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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью»: формирование у 

студентов восприимчивости к объектам интеллектуальной и промышленной собственности, 
теоретических и практических навыков расчетов эффективности использования изобретений, 
лицензий и других объектов интеллектуальной собственности, а так же ознакомление с 
основными методами защиты объектов интеллектуальной собственности.. 

Задачи: 
- приобретение знаний об основных принципах управления интеллектуальной 

собственностью на предприятиях;  
- приобретение знаний об особенностях интеллектуальной собственности как объекта 

хозяйственных отношений на предприятии;  
- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности;  
- формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как объектом 

хозяйственных отношений на предприятии. 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» включена в 

обязательные дисциплины учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Графическое изображение 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
            общепрофессиональные компетенции: 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
            профессиональные компетенции: 
            аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные принципы управления интеллектуальной собственностью на предприятиях;  
 - особенности интеллектуальной собственности как объекта хозяйственных отношений 

на предприятии; 
 - современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной 

собственности.  
Уметь: 

Выпускная квалификационная работа 

 Управление интеллектуальной собственностью 

Налоговая система РФ 
Предпринимательское право 
Оценка стоимости бизнеса  

 



- оценивать различные объекты интеллектуальной собственности;  
- управлять интеллектуальной собственностью как объектом хозяйственных отношений 

на предприятии. 
Владеть: 
- навыками оценки объектов интеллектуальной собственности;  
- навыками управления интеллектуальной собственностью;  
- навыками определения значимости интеллектуальной собственности в 

инновационных системах. 
4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  90 академ. часов. 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

Лек. Практ./
Сем. КСР 

 

Тема 1. Теоретические основы управления 
интеллектуальной собственностью   2 2  10 

 Тема 2. Правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности  2 4*  10 

Тема 3. Особенности правовой охраны объектов патентного 
права  2 4  10 

Тема 4. Особенности охраны объектов интеллектуальной 
собственности в режиме авторского права  2 4 2 10 

Тема 5. Правовая охрана товарных знаков, фирменных 
наименований, наименований мест происхождения товаров, 
ноу-хау  

2 4  
10 

Тема 6. Способы охраны интеллектуальной собственнос ти 
за рубежом  2 2* 2 10 

Тема 7. Коммерциализация и использование объектов интел 
лектуальной собственности  2 2*  10 

Тема 8. Оценка рыночной стоимости объектов интеллекту 
альной собственности  2 4*  10 

Тема 9. Интеллектуальная собственность и нематериаль ные 
активы предприятия  2 4* 2 10 

Промежуточный контроль Зачет 8сем 
     

ИТОГО  18 30 6 90 
 

 



Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  132 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР 

 

Тема 1. Теоретические основы управления 
интеллектуальной собственностью  2 2   10 

 Тема 2. Правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности  2  2  15 

Тема 3. Особенности правовой охраны объектов 
патентного права  0    15 

Тема 4. Особенности охраны объектов 
интеллектуальной собственности в режиме авторского 
права  

0    
15 

Тема 5. Правовая охрана товарных знаков, фирменных 
наименований, наименований мест происхождения 
товаров, ноу-хау  

0    
15 

Тема 6. Способы охраны интеллектуальной 
собственности за рубежом  0    15 

Тема 7. Коммерциализация и использование объектов 
интеллектуальной собственности        15 

Тема 8. Оценка рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности  4  4  15 

Тема 9. Интеллектуальная собственность и 
нематериальные активы предприятия  0    17 

Промежуточный контроль 
Зачет (4 часа) 4к.      

ИТОГО  8 2 6  132 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Теоретические 
основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 
 

1. Современные тенденции в бизнесе и экономике. Роль и 
значение интеллектуальных ресурсов в развитии 
экономики.  

2.  Интеллектуальные ресурсы организации.  
Интеллектуальная собственность.  

3. Объекты интеллектуальной собственности.  
4. Экономическое значение интеллектуальных ресурсов для 

деятельности предприятия.  
5. Проблемы использования интеллектуальной 

собственности в деятельности предприятия.  
2.  Тема 2. Правовая 

охрана объектов 
интеллектуальной 
собственности 

1. Место интеллектуальной собственности в системе права.  
2. Виды правовой охраны интеллектуальной собственности.  
3. Авторское и патентное право. Другие способы охраны 

интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 
3. Тема 3. Особенности 1.Объекты патентного права.  

 



правовой охраны 
объектов патентного 
права 
 

2. Государственная патентная система.  
3. Промышленный образец – объекты, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности. 
4. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности.  
5. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, 

условия патентоспособности. 
6. Субъекты патентного права. Права автора и 

патентообладателя.  
7.Нарушение исключительных прав и их защита. 
8. Служебные объекты патентного права, распределение 

прав на них.  
9. Процедура получения патента РФ на объект патентного 

права. Критические сроки при патентовании. 
4. Тема 4. Особенности 

охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности в режиме 
авторского права 
 

1. Понятие авторского права. Отличие авторского права от 
патентного права. Объекты авторского права.  

2. Имущественные и неимущественные авторские права. 
3. Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита  

авторских прав на программы для ЭВМ и БД.  
4. Авторское право на топологию интегральной 

микросхемы. 
5. Смежные права – объекты и субъекты права. Права 

субъектов смежных прав. 
6. Гражданско-правовые сделки по созданию авторского 

произведения и по передаче/уступке авторских прав. 
5. Тема 5. Правовая охрана 

товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований мест 
происхождения товаров, 
ноу-хау 
 

1. Понятие товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара, фирменного 
наименования.  

2. Регистрация товарного знака. 
3.  Исключительные права на товарный знак. Передача прав 

на товарный знак.  
4. Нарушение и защита прав на товарный знак. 
5. Понятие наименования места происхождения товара 

(НМПТ). Регистрация НМПТ. Использование  НМПТ. 
Передача НМПТ. Нарушение и защита исключительных 
прав на НМПТ. 

6. Понятие служебной,  коммерческой тайны и ноу-хау. 
Объекты ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау. 
Формы коммерческой реализации ноу-хау. 

7. Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и 
работодателя по обеспечению режима коммерческой 
тайны. Ответственность за нарушение режима 
конфиденциальности. 

6. Тема 6. Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом 
 

1. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. 
Национальная процедура охраны. Договоры, 
устанавливающие международную систему охраны.  

2. Мадридское соглашение о международной регистрации 
товарных знаков.  

3. Европейская патентная конвенция. 
4.  Евразийская патентная конвенция. 
5. Международная регистрация товарных знаков по 

Мадридской системе.  
6.  Международная охрана промышленных образцов по 

 



Гаагской системе.  
7.* Тема 7. 

Коммерциализация и 
использование объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 

1. Коммерциализация и направления использования 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 

2.  Цели оформления прав на интеллектуальную 
собственность.  

3. Внесение ОИС в уставный капитал фирмы. 
4. Использование особенностей налогообложения ОИС в 

финансово-хозяйственной деятельности фирмы.  
5.  Использование ОИС для привлечения инвестора.  
6. Коммерческие формы передачи технологий и прав на 

использование ОИС. Цели передачи прав. Виды 
лицензий.  Предлицензионные соглашения.  

8. Тема 8. Оценка 
рыночной стоимости 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 

1. Области использования стоимостной оценки ОИС. 
2.  Виды стоимости ОИС.  
3. Методические основы определения стоимости ОИС. 

Случаи использования независимого оценщика. Этапы 
оценки. 

4.   Методы оценки стоимости ОИС. 
5. Использование затратного метода оценки стоимости 

ОИС. 
6. Использование доходного и сравнительного методов 

оценки стоимости ОИС. 
7. Обобщение результатов оценки. Расчет цены лицензии. 

Регламентация оценочной деятельности. 
9. Тема 9. 

Интеллектуальная 
собственность и 
нематериальные активы 
предприятия 

1. Использование интеллектуальной собственности в 
качестве нематериальных активов.  

2. Учет объектов интеллектуальной собственности на 
предприятии. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

zet/ак.ч
. 

1. Тема 2. Правовая охрана 
объектов интеллектуальной 
собственности 

Научная дискуссия на тему: “Правовая охрана 
объектов интеллектуальной собственности” 

2 

2 Тема 6. Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за рубежом 

“Круглый стол” на тему:  “Способы охраны 
интеллектуальной собственности за рубежом” 

2 

3 Тема 7. Коммерциализация и 
использование объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Научная дискуссия на тему: “ 
Коммерциализация и использование объектов 
интеллектуальной собственности” 

2 

4 Тема 8. Оценка рыночной 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности 

“Круглый стол” на тему:  “ Оценка рыночной 
стоимости объектов интеллектуальной 
собственности” 

2 

5 Тема 9. Интеллектуальная 
собственность и 
нематериальные активы 
предприятия 

Научная дискуссия на тему: “ 
Интеллектуальная собственность и 
нематериальные активы предприятия” 

2 

  Итого: 10 

 



 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 
1. Тема 1. 

Теоретические 
основы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью 
 

1. Современные тенденции в бизнесе и экономике. Роль и 
значение интеллектуальных ресурсов в развитии 
экономики.  

2.  Интеллектуальные ресурсы организации.  
Интеллектуальная собственность.  

3. Объекты интеллектуальной собственности.  
4. Экономическое значение интеллектуальных ресурсов 

для деятельности предприятия.  
5. Проблемы использования интеллектуальной 

собственности в деятельности предприятия.  

2 

2.  Тема 2. Правовая 
охрана объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 

1. Место интеллектуальной собственности в системе права.  
2. Виды правовой охраны интеллектуальной 

собственности.  
3. Авторское и патентное право. Другие способы охраны 

интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 

4* 

3. Тема 3. 
Особенности 
правовой охраны 
объектов 
патентного права 
 

1.Объекты патентного права.  
2. Государственная патентная система.  
3. Промышленный образец – объекты, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности. 
4. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности.  
5. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, 

условия патентоспособности. 
6. Субъекты патентного права. Права автора и 

патентообладателя.  
7.Нарушение исключительных прав и их защита. 
8. Служебные объекты патентного права, распределение 

прав на них.  
9. Процедура получения патента РФ на объект патентного 

права. Критические сроки при патентовании. 

4 

4. Тема 4. 
Особенности 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
режиме 
авторского права 
 

1. Понятие авторского права. Отличие авторского права от 
патентного права. Объекты авторского права.  

2. Имущественные и неимущественные авторские права. 
3. Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита  

авторских прав на программы для ЭВМ и БД.  
4. Авторское право на топологию интегральной 

микросхемы. 
5. Смежные права – объекты и субъекты права. Права 

субъектов смежных прав. 
6. Гражданско-правовые сделки по созданию авторского 

произведения и по передаче/уступке авторских прав. 

4 

5. Тема 5. Правовая 
охрана товарных 
знаков, 
фирменных 

1. Понятие товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара, фирменного 
наименования.  

2. Регистрация товарного знака. 

4 

 



наименований, 
наименований 
мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 
 

3.  Исключительные права на товарный знак. Передача 
прав на товарный знак.  

4. Нарушение и защита прав на товарный знак. 
5. Понятие наименования места происхождения товара 

(НМПТ). Регистрация НМПТ. Использование  НМПТ. 
Передача НМПТ. Нарушение и защита исключительных 
прав на НМПТ. 

6. Понятие служебной,  коммерческой тайны и ноу-хау. 
Объекты ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау. 
Формы коммерческой реализации ноу-хау. 

7. Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и 
работодателя по обеспечению режима коммерческой 
тайны. Ответственность за нарушение режима 
конфиденциальности. 

6. Тема 6. Способы 
охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом 
 

1. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. 
Национальная процедура охраны. Договоры, 
устанавливающие международную систему охраны.  

2. Мадридское соглашение о международной регистрации 
товарных знаков.  

3. Европейская патентная конвенция. 
4.  Евразийская патентная конвенция. 
5. Международная регистрация товарных знаков по 

Мадридской системе.  
6.  Международная охрана промышленных образцов по 

Гаагской системе.  

2* 

7. Тема 7. 
Коммерциализац
ия и 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 

1. Коммерциализация и направления использования 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 

2.  Цели оформления прав на интеллектуальную 
собственность.  

3. Внесение ОИС в уставный капитал фирмы. 
4. Использование особенностей налогообложения ОИС в 

финансово-хозяйственной деятельности фирмы.  
5.  Использование ОИС для привлечения инвестора.  
6. Коммерческие формы передачи технологий и прав на 

использование ОИС. Цели передачи прав. Виды 
лицензий.  Предлицензионные соглашения.  

2* 

8. Тема 8. Оценка 
рыночной 
стоимости 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 
 

1. Области использования стоимостной оценки ОИС. 
2.  Виды стоимости ОИС.  
3. Методические основы определения стоимости ОИС. 

Случаи использования независимого оценщика. Этапы 
оценки. 

4.   Методы оценки стоимости ОИС. 
5. Использование затратного метода оценки стоимости 

ОИС. 
6. Использование доходного и сравнительного методов 

оценки стоимости ОИС. 
7. Обобщение результатов оценки. Расчет цены лицензии. 

Регламентация оценочной деятельности. 

4* 

9. Тема 9. 
Интеллектуальна
я собственность и 
нематериальные 
активы 

1. Использование интеллектуальной собственности в 
качестве нематериальных активов.  

2. Учет объектов интеллектуальной собственности на 
предприятии. 

4* 

 



предприятия 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема 1. Теоретические 
основы управления 
интеллектуальной 
собственностью  

4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

опрос 

Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 8, 9, 
11, 13, , 18, 19, 20-22, 
24-28, 30-32 

 Тема 2. Правовая охрана 
объектов интеллектуальной 
собственности  4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос Нормативная база: 1-

10 Литература: 1-5, 
8, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, , 24-28, 30-32 

Тема 3. Особенности 
правовой охраны объектов 
патентного права  4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка, опрос Нормативная база: 1-
10 Литература: 1-5, 
8, 9, 11, 15, 17, 18, 
19, 20-22, 24-28, 30-
32 

Тема 4. Особенности 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности в режиме 
авторского права  

4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка, опрос Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 8, 9, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20-22, 24 

Тема 5. Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных наименований, 
наименований мест 
происхождения товаров, 
ноу-хау  

4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка, опрос Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 8, 9, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20-22, 24-28, 30-
32 

Тема 6. Способы охраны 
интеллектуальной 
собственнос ти за рубежом , 4 

Выполнение 
контрольной 
работы, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
контрольной 

работы 

Нормативная база: 1-
10 Литература: 1-5, 
8, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20-22, 24-
28, 30-32 

Тема 7. Коммерциализация 
и использование объектов 
интел лектуальной 
собственности  

4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 6, 9, 
12, 20-22, 24, 27-29, 
31 

Тема 8. Оценка рыночной 
стоимости объектов 
интеллекту альной 
собственности  

4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 7, 
16, 23, 25, 32 

Тема 9. Интеллектуальная 
собственность и 
нематериаль ные активы 

4 
Выполнение 
контрольной 
работы, 

Проверка 
контрольной 

работы 

Нормативная база: 1-
10  
Литература: 1-5, 1-5, 

 



предприятия  самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

8, 9, 11, 14, 15, 17, 
18, 19, 20-22, 24-28, 
30-32 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Тема 1. Теоретические основы управления 

интеллектуальной собственностью  
ОПК-4,ПК-5 опрос 

2.   Тема 2. Правовая охрана объектов 
интеллектуальной собственности  

ОПК-4,ПК-5 Реферат 

3.  Тема 3. Особенности правовой охраны 
объектов патентного права  

ОПК-4,ПК-5 опрос 

4.  Тема 4. Особенности охраны объектов 
интеллектуальной собственности в режиме 
авторского права  

ОПК-4,ПК-5 опрос 

5.  Тема 5. Правовая охрана товарных знаков, 
фирменных наименований, наименований 
мест происхождения товаров, ноу-хау  

ОПК-4,ПК-5 опрос 

6.  Тема 6. Способы охраны 
интеллектуальной собственности за 
рубежом  

ОПК-4,ПК-5 Контрольная работа 

7.  Тема 7. Коммерциализация и 
использование объектов интеллектуальной 
собственности  

ОПК-4,ПК-5 Реферат 

8.  Тема 8. Оценка рыночной стоимости 
объектов интеллектуальной собственности  

ОПК-4,ПК-5 Реферат 

9.  Тема 9. Интеллектуальная собственность и 
нематериальные активы предприятия  

ОПК-4,ПК-5 Контрольная работа 

 Промежуточный контроль  ОПК-4,ПК-5 Зачет (вопросы к 
зачету) 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(Париж, 9 сентября 1886 г., в ред. на 2 октября 1979 г.) // Бюллетень международных 
договоров. – 2003. – № 9. – С. 3. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве (6 сентября 1952 г.; Пересмотрена в 
Париже 24 июля 1971 г.) // Права на результаты интеллектуальной деятельности: Авторское 
право. Патентное право. Другие исключительные права: Сборник нормативных актов. – М., 
1994.  

3.  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 21.07 2014 г. №11-
ФКЗ) // Российская газета. – 1993. –  № 237. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации.- 1994.- № 32. -Ст.  3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. // 
Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 5.- Ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г.  // 
Собрание законодательства РФ.- 2001. -№ 49.- Ст. 4552. 

 



7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от  18 декабря 2006 г.  
// Собрание законодательства РФ.- 2006. -№ 52 (часть I).- Ст. 5496. 

 
Основная литература: 

1. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / Г.Ф. 
Остапенко, В.Д. Остапенко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
160 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02574-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453916 

2. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум /П.Н. 
Бирюков. – М.: Юрайт, 2015. – 291 с. 

3. Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Управление интеллектуальной собственностью: 
учебное пособие. - Казань:Познание,2014. – 132 с. // http://biblioclub.ru/index.php? page= 
book&id  

4. Кельчевская Н. Р., Черненко И. М. Управление интеллектуальным капиталом 
промышленного предприятия: учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета,2014. – 196 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226 

5. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - 
Москва : Статут, 2017. - Т. 2. Авторское право. - 367 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603 

6. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - 
Москва : Статут, 2017. - Т. 1. Общие положения. - 512 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602  

7. Гумерова, Г.И. Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / 
Г.И. Гумерова, Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 
Факультет менеджмента и инженерного бизнеса, Кафедра менеджмента. - Казань : Познание, 
2014. - 132 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 108-111. - ISBN 978-5-8399-0500-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768 

 
Дополнительная литература: 

8. Леонтьева, Л.С. Управление интеллектуальным капиталом: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры/Л.С. Леонтьева., Л.Н. Орлова. – М.: Юрайт, 2014. – 295 с.(Г) 

9. Управление знаниями. Теория и практика: учебник для бакалавриата и магистратуры/под 
ред. А.И. Уринцова. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. 

10. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : учебное 
пособие / Г.Г. Гошин. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. - 193 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589 

11. Потапова, А.А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс / А.А. Потапова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 166 с. - ISBN 978-5-392-15377-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453916
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=%20book&id
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=%20book&id
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=%20book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983


Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
База патентов США. Описания патентов и иллюстрации к ним с 1976 г. https://www.uspto.gov/ 
 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.uspto.gov/


Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 

(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление интеллектуальной собственностью 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

4 5   + 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности  
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетент

ностно-
ориентиро

ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОПК-4,ПК-5 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

20 баллов 

ОПК-4,ПК-5 Конспект Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной 
статьи 

20 баллов 

ОПК-4,ПК-5 Контрольна
я работа 

Всего 20 тестовых вопросов 
 

20 баллов 

ОПК-4,ПК-5 Промежут
очный 

контроль 
(40 

баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса;  
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; 
Показывает умение переложить теоретические 
знания на практику 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 

 
 

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

2.1  Реферат 
Тематика рефератов: 

1. Роль и значение интеллектуальных ресурсов в развитии экономики. 
2. Интеллектуальные ресурсы организации.  Интеллектуальная собственность. Объекты 
интеллектуальной собственности. 
3. Понятие интеллектуальной собственности. 
4. Экономическое значение интеллектуальных ресурсов для деятельности предприятия. 
5. Проблемы использования интеллектуальной собственности в деятельности 
предприятия. 
6. Виды объектов интеллектуальной собственности. 
7. Интеллектуальные ресурсы предприятия. 
8. Интеллектуальная собственность как объект управления. 
9. Место интеллектуальной собственности в системе права. Виды правовой охраны 
интеллектуальной собственности. 
10. Авторское и патентное право. Другие способы охраны интеллектуальной 
собственности. Режим «ноу-хау». 
11. Объекты патентного права. Государственная патентная система. Промышленный 
образец – объекты, объем правовой охраны, условия патентоспособности. 
12. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой охраны, условия 
патентоспособности. 
13. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, условия патентоспособности. 
14. Субъекты патентного права. Права автора и патентообладателя. Нарушение 
исключительных прав и их защита. 
15. Служебные объекты патентного права, распределение прав на них. Процедура 
получения патента РФ на объект патентного права. Критические сроки при патентовании. 
16. Понятие авторского права. Отличие авторского права от патентного права. Объекты 
авторского права. Имущественные и неимущественные авторские права. 
17. Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита авторских прав на программы 
для ЭВМ и БД. Авторское право на топологию интегральной микросхемы. 
18. Смежные права – объекты и субъекты права. Права субъектов смежных прав. 
19. Гражданско-правовые сделки по созданию авторского произведения и по 
передаче/уступке авторских прав. 
20. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара, фирменного наименования. Защита фирменного наименования. Требования к 
товарному знаку. 
21. Регистрация товарного знака. Исключительные права на товарный знак. Передача прав 
на товарный знак. Нарушение и защита прав на товарный знак. 

 



22. Понятие наименования места происхождения товара (НМПТ). Регистрация НМПТ. 
Использование  НМПТ. Передача НМПТ. Нарушение и защита исключительных прав на 
НМПТ. 
23. Понятие служебной, коммерческой тайны и ноу-хау. Объекты ноу-хау. 
Исключительное право на ноу-хау. Формы коммерческой реализации ноу-хау. 
24. Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и работодателя по обеспечению 
режима коммерческой тайны. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности. 
25. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Национальная процедура охраны. 
Договоры, устанавливающие международную систему охраны. Использование договора о 
патентной кооперации. 
26. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Мадридское соглашение о 
международной регистрации товарных знаков. Европейская патентная конвенция. 
Евразийская патентная конвенция. 
27. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Европейской 
патентной конвенцией. 
28. Международная регистрация товарных знаков по Мадридской системе. 
Международная охрана промышленных образцов по Гаагской системе. 
29. Коммерциализация и направления использования объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Цели оформления прав на интеллектуальную собственность. Внесение 
ОИС в уставный капитал фирмы. 
30. Направления использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Цели 
оформления прав на интеллектуальную собственность. Использование особенностей 
налогообложения ОИС в финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Использование ОИС 
для привлечения инвестора. 
31. Коммерческие формы передачи технологий и прав на использование ОИС. Цели 
передачи прав. Виды лицензий. 
32. Организация процесса передачи прав на ОИС. Предлицензионные соглашения. Виды 
лицензий. Содержание лицензионного договора. 
33. Области использования стоимостной оценки ОИС. Виды стоимости ОИС. 
Методические основы определения стоимости ОИС. Случаи использования независимого 
оценщика. Этапы оценки.  
34.  Методы оценки стоимости ОИС. Использование затратного метода оценки стоимости 
ОИС. Использование доходного и сравнительного методов оценки стоимости  
ОИС. 
35. Обобщение результатов оценки стоимости ОИС. Расчет цены лицензии. Регламентация 
оценочной деятельности. 
36. Использование интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов. 
Учет объектов интеллектуальной собственности на предприятии. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
2.2  Конспект  

 



Тематика конспектов: 
1.Понятие актива организации. 
2. 10 типов НМА. Типовой состав НМА организации. 
3. Условия постановки на учет НМА по ПБУ 14/2007. 
4. Общий подход к оценке НМА. 
5. Затратный подход к оценке НМА. 
6. Методы оценки НМА на основе доходного подхода. 
7. Содержание права собственности по отношению к промышленной собственности. 
8. Объекты промышленной собственности. 
9. Режимы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
10. Формы и организация режима засекречивания на фирме. 
Международные структуры и договоренности по интеллектуальной собственности. 
Участие СССР и России в этом процессе. 
12. Специфика открытия как объекта промышленной собственности. 
13. Специфика ноу-хау как объекта промышленной собственности. 
14. Особенности изобретения как объекта промышленной собственности. 
15. Особенности полезной модели как объекта промышленной собственности. 
16. Особенности промышленного образца как объекта промышленной собственности. 
17. Особенности фирменного наименования и места происхождения как объектов 
промышленной собственности. 
18. Особенности пресечения недобросовестной конкуренции как объекта промышленной 
собственности. 
19. Особенности товарного знака и знака обслуживания как объекта промышленной 
собственности. 
20. Типовое содержание патента на изобретение и заявки на получение патента. 
21. Патентные поверенные, патентные отделы в организациях и их роль в УНМА. 
22. Лицензии и их разновидности. 
23. Типовое содержание лицензионного договора. 
24. Особенности рынка лицензий. 
25. Факторы, влияющие на повышение цены лицензии. 
26. Факторы, влияющие на снижение цены лицензии. 
27. Платежи по роялти. 
28. Паушальные платежи. 
29. Подходы к определению стоимости лицензии на основе традиций отрасли. 
30. Определение доли, приходящейся на одну из нескольких использованных разработок. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 10 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

2.3  Контрольная работа 
Примерные тесты: 
1.Что признается интеллектуальной собственностью по российскому законодательству: 
а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг; 
б) вещные права на материальные носители, в которых выражено произведение; 
в) результаты интеллектуальной деятельности. 
2. В каком международном договоре не участвует Российская Федерация: 
а) в Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственности 1886 г.; 
б) в Договоре ВОИС об авторском праве 1996 г.; 
в) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей ВОИС 1967 г. 

 



3. Как соотносятся понятия интеллектуальная собственность и информация в гражданском праве РФ: 
а) интеллектуальная собственность является разновидностью информации; 
б) это разные объекты гражданских прав; 
в) информация является разновидностью интеллектуальной собственности. 
4. Какие нормативные акты не регулируют отношения в сфере интеллектуальной собственности: 
а) Гражданский кодекс РФ; 
б) акты субъектов Российской Федерации; 
в) постановления Правительства РФ. 
5. В чем ведении находится законодательство об интеллектуальной собственности: 
а) в исключительном ведении РФ; 
б) в исключительном ведении субъектов РФ; 
в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 
6.При признании исключительного права в соответствии с международным договором Российской 
Федерации содержание права, его действие, порядок осуществления и защиты определяются: 
а) Конституцией РФ; 
б) гражданским законодательством РФ; 
в) международным договором РФ. 
7. Интеллектуальные права включают в свой состав: 
а) имущественные права, неимущественные права, другие права; 
б) исключительное право, личные неимущественные права, иные права; 
в) исключительное право, личные неимущественные права и иные права в случаях, предусмотренных ГК. 
8.Какие объекты не охраняются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности: 
а) топологии интегральных микросхем; 
б) защита от недобросовестной конкуренции; 
в) полезные модели. 
9. В каком международном договоре перечисляются охраняемые объекты интеллектуальной 
собственности: 
а) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 
г.; 
б) в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г.; 
в) в Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственности 1886 г. 
10. Распространяется ли режим вещных прав на объекты интеллектуальной собственности: 
а) нет, на эти объекты распространяется режим исключительных прав; 
б) да; 
в) нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации. 
11. В соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1886 
г. для получения охраны:  
а) необходимо сделать специальное публичное заявление; 
б) необходимо обратиться к нотариусу; 
в) не требуется соблюдение каких-либо формальностей; 
г) необходимо уплатить специальную пошлину. 
12. Право на защиту репутации автора произведения: 
а) переходит по наследству; 
б) переходит по наследству только при наличии прямого указания об этом в завещании; 
в) не переходит по наследству; 
г) переходит по наследству при наследовании по закону; 
Д) переходит по наследству при наследовании по праву представления. 
13. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенные в крупном 
размере, наказывается: 
а) штрафом в размере до 100 тыс. руб.;  
б) штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на 
срок до двух лет; 
в) штрафом в размере до 200 тыс. рублей;  
г) обязательными работами на срок от 180 до 240 часов; 
д) лишением свободы на срок до двух лет. 
14.Согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. гражданам стран – 
участниц Конвенции во всех других странах – участницах Конвенции предоставляется:  
  а) налоговая льгота; 
  б) национальный режим; 
  в) бесплатная регистрация объектов промышленной собственности; 
  г) полное освобождение от уплаты патентных пошлин. 

 



15.Несоблюдение письменной формы договора об отчуждении исключительного права, влечёт за собой 
признание договора: 
а) не заключённым; 
б) недействительным 
 в) действительным, но лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора на 
свидетельские показания. 
16. Может ли охраняться авторским правом название произведения: 
а) нет; 
б) да, во всех случаях; 
в) да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой деятельности. 
17. Кому принадлежат исключительные права на использование «служебного произведения»: 
а) автору; 
б) всегда работодателю; 
в) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем. 
18. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации: 
а) произведения народного творчества; 
б) аудиовизуальные произведения; 
в) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 
19. Охраняются ли в Российской Федерации фотографические произведения: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если на фотографии указан ее автор. 
20. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без согласия другого 
соавтора: 
а) нет, ни при каких обстоятельствах; 
б) право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно; 
в) да, каждый из соавтором использует созданное ими произведение по своему усмотрению. 
21.Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным: 
а) право авторства; 
б) право на воспроизведение; 
в) право на переработку. 
22. В течение какого срока охраняется прав автора на имя: 
а) бессрочно; 
б) в течение 50 лет после смерти автора; 
в) в течение жизни автора. 
23. В каких случаях не допускается воспроизведение произведения без согласия автора и без выплаты 
авторского вознаграждения: 
а) во всех случаях, когда произведение используется в личных целях; 
б) при репродуцировании книг (полностью) и нотных текстов; 
в) при репродуцировании отдельных статей библиотеками по запросам физических лиц в учебных и 
исследовательских целях. 
24.Может ли в Российской Федерации юридическое лицо быть субъектом авторских прав: 
а) может быть автором произведения; 
б) не может; 
в) может получить авторские права по договору либо по наследству (по завещанию). 
25. Каков срок действия авторских прав: 
а) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 
б) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 
в) после смерти автора авторское право прекращается. 
26. Исключительное право на произведение может быть передано другому лицу: 
а) исключительно по авторскому договору, заключенному непосредственно между автором и лицом, которому 
эти права передаются; 
б) по договору об отчуждении исключительного права на произведение; 
в) как по авторскому договору, так и без заключения такового, но с обязательного согласия автора на такую 
передачу прав. 
27. Право следования в авторском праве представляет собой: 
а) право на вознаграждение автора произведения изобразительного искусства в случае перепродажи его работы; 
б) переход права собственности на произведение изобретательного искусства; 
в) сохранение за автором права собственности на произведение изобразительного искусства в течение срока 
действия авторского права. 
28. Договор отчуждения исключительного права на произведение предусматривает: 
а) передачу исключительного права на произведение в полном объёме; 
б) предоставление права использования произведения в установленных договором пределах; 

 



в) создание обусловленного договором произведения науки, литературы или искусства на материальном 
носителе или в иной форме. 
29. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав: 
а) с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место юридический факт, послуживший 
основанием для начала течения срока; 
б) с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, послуживший основанием для начала 
течения срока; 
в) с момента опубликования произведения. 
30. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, созданное в результате соавторства: 
а) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего 
других соавторов; 
б) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти первого автора; 
в) авторское право действует в течение 50 лет после смерти каждого из соавторов. 
31.Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации: 
а) произведения народного творчества; 
б) аудиовизуальные произведения; 
в) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом. 
32.Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзыва автором произведения: 
а) автор; 
б) государство; 
в) убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является неимущественным правом. 
33. Для применения принципа исчерпания прав экземпляр произведения должен быть введен в 
гражданский оборот посредством: 
а) продажи, т.е. на основе договора купли-продажи; 
б) передачи по безвозмездной сделке; 
в) заключения договора о выкупе произведения. 
г) в порядке дарения 
д) в порядке наследования. 
34. Принцип исчерпания прав применяется: 
а) только к опубликованным произведениям; 
б) к любым обнародованным произведениям; 
в) к правомерно обнародованным произведениям. 
г) к любым обнародованным и не обнародованным произведениям 
д) только к служебным произведения. 
35.Право на защиту репутации автора произведения: 
а)  переходит по наследству; 
б)  переходит по наследству только при наличии прямого указания об этом в завещании; 
в)  не переходит по наследству. 
г)  переходит по наследству при наследовании по закону. 
д)  переходит по наследству при наследовании по праву представления. 
36. Кто является субъектами смежных прав: 
а) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного 
или кабельного вещания; 
б) авторы и исполнители; 
в) авторы, исполнители, производители фонограмм, организации 
эфирного или кабельного вещания. 
37.Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных прав: 
а) да, например в качестве производителя фонограмм; 
б) нет, не может; 
в) может, но при условии, что оно является не коммерческой организацией. 
38. К правам, смежным с авторскими, относятся: 
а) права лиц, использующих произведения с согласия автора и в пределах, установленных договором с автором; 
б) права исполнителей, создателей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания, права 
изготовителей баз данных, права публикаторов; 
в) права лиц, осуществляющих представление интересов авторов в государственных учреждениях. 
39. Смежные права признаются за их субъектами при наличии следующих дополнительных условий: 
а) гражданство РФ, исполнение впервые имело место на территории РФ и было записано на охраняемую по 
закону фонограмму либо включено в охраняемую законом передачу в эфир или по кабелю; 
б) гражданство РФ, опубликование впервые имело место на территории РФ и было записано на охраняемую по 
закону фонограмму либо включено в охраняемую законом передачу в эфир или по кабелю; 
в) гражданство РФ, опубликование впервые имело место на территории РФ; 
г) только гражданство РФ; 
д) опубликование впервые имело место на территории РФ. 
40. С какого года в Российской Федерации охраняются смежные права: 
 



а) с 1991 г.; 
б) с 1992 г.; 
в) с 1993 г. 
41.Как законодатель определяет понятие «фонограмма»: 
а) это любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков; 
б) это любая запись исполнений или иных звуков; 
в) это запись объектов авторских и смежных прав. 
42. Какие права принадлежат производителю фонограммы: 
а) право авторства; 
б) право на имя; 
в) право на использование фонограммы в любой форме. 
43. В каких случаях допускается использование исполнений, постановок, передач в эфир, передач по 
кабелю и их записей без согласия исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 
кабельного вещания и без выплаты им вознаграждения: 
а) при использовании исключительно в целях обучения или научного исследования; 
б) при записи для воспроизведения в личных целях; 
в) при сообщении передачи для всеобщего сведения в местах с платным входом. 
44.Необходимо ли для осуществления смежных прав на постановку получить согласие автора 
литературного произведения, по которому осуществлена постановка: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только для осуществления смежных прав артистами. 
45.Срок действия прав производителя фонограммы в соответствии с действующим российским 
законодательством составляет: 
а) 70 лет после первой записи; 
б) 50 лет после первого опубликования фонограммы либо 50 лет после ее первой записи, если она не была 
опубликована; 
в) 50 лет после первой записи; 
г) 70 лет после первого опубликования фонограммы либо 50 лет после ее первой записи, если она не была 
опубликована. 
46.Исключительное право на сообщение радио- или телепередач может принадлежать только: 
а) гражданину, творческим трудом которого создана радио- или телепередача; 
б) любому лицу, осуществившему сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередачи; 
в) юридическому лицу, осуществляющему сообщение в эфир или по кабелю радио-или телепередачи. 
47.Смежные права организаций эфирного и кабельного вещания охраняются в России, если выполнены 
следующие два условия: 
а) эти организации имеют местонахождение на территории России и авторами передаваемых передач являются 
граждане России; 
б) эти организации имеют местонахождение на территории России и передачи этих организаций впервые были 
переданы в эфир или по кабелю на территории России; 
в) эти организации имеют местонахождение на территории России и осуществляют передачи с помощью 
передатчиков, расположенных на ее территории. 
г) эти организации имеют местонахождение на территории России 
д)  эти организации имеют лицензию. 
48. Опубликование – это: 
а) осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 
сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным 
способом; 
б) выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора произведения, производителя 
фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из 
характера произведения, фонограммы; 
в) осуществленный с согласия автора и с выплатой авторского вознаграждения выпуск в обращение экземпляров 
произведения, фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики; 
г) выпуск в обращение экземпляров произведения; 
д) осуществленный с согласия автора и с выплатой авторского вознаграждения выпуск в обращение 
фонограммы. 
49. Понятие «сдавать в прокат (внаем)» означает: 
а) предоставлять экземпляр произведения или фонограммы во временное пользование в целях извлечения прямой 
или косвенной коммерческой выгоды; 
б) предоставлять оригинал произведения или фонограммы во временное владение или пользование в целях 
извлечения имущественной выгоды; 
в) предоставлять экземпляр произведения или фонограммы во временное владение или пользование в целях 
извлечения прямой или косвенной коммерческой выгоды; 
г) предоставлять экземпляр произведения или фонограммы во временное пользование; 
 



д) предоставлять экземпляр произведения или фонограммы во временное пользование. 
50.Кто из перечисленных лиц не может взыскать компенсацию за нарушение авторских и смежных прав: 
а) обладатель прав по договору о передаче исключительных прав; 
б) обладатель прав по договору о передаче неисключительных прав; 
в) автор. 
51. Патентное законодательство России находится: 
а) в исключительном ведении Российской Федерации; 
б) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 
в) в ведении субъектов Российской Федерации. 
52. Объектами патентного права являются: 
а) технические решения в виде изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, запатентованные в 
установленном порядке; 
б) технические решения в виде изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, созданные творческим 
трудом и не нуждающиеся в патентовании; 
в) технические решения в виде изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, иные нетрадиционные 
объекты, зарегистрированные в установленном порядке. 
53. Какой из указанных объектов не выступает объектом патентного права в качестве изобретения: 
а) открытие; 
б) способ; 
в) вещество. 
54.Объектами изобретения признаются: 
а) новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизма, культуры клеток растений и животных, сорта 
растений и породы животных; 
б) научные теории и математические методы, условные обозначения, алгоритмы и программы ЭВМ, топологии 
интегральных микросхем, новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизма, культуры клеток 
растений и животных; 
в) новые культуры клеток животных и растений, штаммы микроорганизма, устройства, способы, вещества, а 
также применение ранее известных устройств, способов, веществ и штаммов по новому назначению. 
55. К промышленным образцам относится: 
а) художественно-конструкторское решение изделия; 
б) конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления; 
в) архитектурный объект. 
56. Заявка на получение патента может быть подана: 
а) только лично автором объекта патентного права; 
б) только патентным поверенным; 
в) автором творческого решения лично и через представителя. 
57. Процедура получения патента на полезную модель состоит из следующих этапов: 
а) подача заявки, формальная экспертиза, экспертиза по существу, выдача патента; 
б) подача заявки, экспертиза по существу, выдача патента; 
в) подача заявки формальная экспертиза, выдача патента. 
58. На этапе формальной экспертизы решаются следующие вопросы: 
а) соответствие заявки требованиям закона, возможность отнесения заявленного объекта к изобретению, 
полезной модели, промышленному образцу; 
б) все вышеперечисленное, а также проверка соответствия условиям патентоспособности; 
в) соответствие формы и содержания заявки требованиям закона. 
59. Патент может быть признан недействительным в случае: 
а) наличия в формуле запатентованного объекта существенных признаков, отсутствующих в первоначальных 
материалах заявки; 
б) представления в патентное ведомство заявки на регистрацию объекта, содержащего основные признаки 
объекта, запатентованного ранее; 
в) не использования обладателем исключительной лицензии запатентованного объекта более двух лет. 
60. Досрочное прекращение действия патента возможно: 
а) по заявлению патентообладателя и при неуплате пошлины за поддержание действия патента; 
б) при неиспользовании запатентованного объекта в течение определенного срока, установленного 
законодателем; 
в) при переуступке патента по договору. 
61.Какие объекты не охраняются в качестве полезных моделей: 
а) способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 
б) средства производства и их составные части; 
в) предметы потребления. 
62. Кому принадлежит право на получение патента на изобретение, созданное в связи с выполнением 
работником служебных обязанностей: 
а) работнику, если иное не предусмотрено договором; 
б) работодателю, если иное не предусмотрено договором; 
 



в) во всех случаях работнику. 
63. Признаются ли патентоспособными изобретениями научные теории и практические методы: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только практические методы. 
64. Каким документом подтверждается исключительное право на промышленный образец: 
а) патентом или свидетельством, выданным Российским 
агентством по патентам и товарным знакам; 
б) патентом, выданным Роспатентом; 
в) свидетельством, выданным Роспатентом. 
65. Имеет ли право на вознаграждение автор служебного изобретения: 
а) да, при условии использования работодателем изобретения, созданного работником; 
б) нет; 
в) да, вознаграждение определяется соразмерно выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им 
получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. 
66.Какие объекты охраняются в Российской Федерации патентным правом: 
а) программы для ЭВМ, изобретения; 
б) изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 
в) изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 
67. Какие признаки охраноспособности имеет изобретение: 
а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
б) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 
в) новизна, творческий уровень, промышленная применимость. 
68. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями: 
а) научные теории и математические методы; 
б) устройства и способы; 
в) культуры клеток растений и животных. 
69. Какие объекты не охраняются в качестве полезных моделей: 
а) способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 
б) средства производства и их составные части; 
в) предметы потребления. 
70. Каков срок действия патента на изобретение: 
а) 20 лет; 
б) 10 лет; 
в) 5 лет. 
71.Кто может быть субъектом права на фирменное наименование: 
а) любое юридическое лицо; 
б) только коммерческая организация; 
в) любой субъект гражданских правоотношений 
72. Может ли фирменное наименование юридического лица быть изменено: 
а) да, например, при реорганизации юридического лица; 
б) нет; 
в) да, но исключительно при продаже предприятия. 
73. Сколько может иметь фирменных наименований одно юридическое лицо, которое обладает 
одновременно несколькими предприятиями: 
а) одно; 
б) количество не ограничено; 
в) не более пяти. 
74. В течение какого срока действует исключительное право на фирменное наименование: 
а) в течение 10 лет с момента регистрации юридического лица; 
б) в течение всего срока существования юридического лица; 
в) в течение 20 лет с момента подачи заявки на регистрацию. 
75. Могут ли индивидуальные предприниматели без образования юридического лица приобрести право на 
использование фирменного наименования: 
а) да, по договору коммерческой концессии; 
б) нет; 
в) да, они могут подать заявку и получить свидетельство на фирменное наименование. 
76. Охрана товарных знаков осуществляется с помощью: 
а) регистрации в государственном реестре; 
б) выдачи патента на товарный знак; 
в) судебного решения. 
77. Срок действия исключительного права на товарный знак равен: 
а) 20 годам; 
б) 10 годам; 
 



в) 15 годам. 
78. Нарушением исключительного права на товарный знак кроме его использования без согласия 
правообладателя является: 
а) использование сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и 
услуг; 
б) использование однородного обозначения для индивидуализации сходных до степени смешения товаров и 
услуг; 
в) все вышеперечисленное. 
79. Исключительное право на товарный знак может быть прекращено досрочно, если: 
а) правообладатель не использует товарный знак непрерывно в течение любого года после государственной 
регистрации товарного знака; 
б) правообладатель не использует товарный знак непрерывно в течение любых шести месяцев после 
государственной регистрации товарного знака; 
в) правообладатель не использует товарный знак непрерывно в течение любых трех лет после государственной 
регистрации товарного знака. 
80. Допускается ли использование зарегистрированного наименования мест происхождения товара 
лицами, не имеющими свидетельства на него? 
а) нет; 
б) да, без каких-либо ограничений; 
в) да, но в сочетании с такими выражениями как «род», «тип», «имитация» и тому подобное. 
81.Доменное имя является объектом интеллектуальной собственности: 
а) да; 
б) нет;  
в) все зависит от ситуации. 
82. Охраняется ли доменное имя в Российской Федерации: 
а) да; 
б) нет. 
83. Какая возникает ответственность в случае нарушения прав на доменное имя: 
а) уголовная; 
б) гражданская;  
в) административная; 
г) все ответы верны. 
84. Киберсквоттинг — это: 
а)это использование товарного знака, фирменного наименования, географического указания и иных объектов в 
качестве доменного имени лицами, которые не обладают исключительным правом на эти объекты; 
б) это использование товарного знак, лицами, которые не обладают исключительным правом на эти объекты. 
в) это использование фирменного наименованияя и иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые 
не обладают исключительным правом на эти объекты. 
г) это использование географического указания и иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые не 
обладают исключительным правом на эти объекты. 
д) это использование иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые не обладают исключительным 
правом на эти объекты. 
85. Существует ли государственная регистрация доменных имен: 
а) да;  
б) нет. 
86.По формам собственности информационные ресурсы подразделяются: 
а) государственные; 
б) межгосударственные; 
в) негосударственные (в том числе коммерческие); 
г) смешанной собственности; 
д) все ответы правильные. 
87. Целями формирования и развития единого информационного пространства России являются: 
а)обеспечение прав граждан на информацию, провозглашенных Конституцией Российской Федерации; 
б) предоставление возможности контроля со стороны граждан и общественных организаций за деятельностью 
федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления;  
в) повышение деловой и общественной активности граждан путем предоставления равной с государственными 
структурами возможности пользоваться открытой научно-технической, социально-экономической, общественно 
- политической информацией, а также информационными фондами сфер образования, культуры и т.д.; 
г) все ответы правильные. 
88. Единое информационное пространство складывается из следующих главных компонентов: 
а) информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих 
носителях информации; 

 



б) организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого информационного 
пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации; 
в) средства информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающие им доступ к 
информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие 
программно-технические средства и организационно-нормативные документы;  
г) все ответы верны. 
89. Информационная политика осуществляется на:   
а) государственном уровне; 
б) отраслевом; 
в) региональном; 
г) предпринимательском; 
д)  бытовом. 
90. Государственные информационные ресурсы формируются в соответствии со сферами ведения как: 
а) федеральные информационные ресурсы;  
б) информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ;  
в)  информационные ресурсы субъектов РФ; 
г) все ответы правильные. 
91.Как охраняются в Российской Федерации программы для ЭВМ: 
а) как объекты авторского права; 
б) как объекты патентного права; 
в) программы для ЭВМ имеют особый режим, отличный от авторского и патентного права. 
92. Какие из объектов авторского права могут быть зарегистрированы по желанию автора: 
а) программы для ЭВМ и базы данных; 
б) аудиовизуальные произведения; 
в) любые объекты. 
93. В каких случаях допускается использование программы для ЭВМ без согласия правообладателя и без 
выплаты ему вознаграждения: 
а) адаптация программ для ЭВМ без каких-либо ограничений; 
б) распространение программ для ЭВМ; 
в) изготовление копии программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена только для архивных 
целей. 
94. Программа для ЭВМ охраняется как: 
 а) литературное произведение; 
б) объект смежных прав; 
в) самостоятельный объект;  
г) как объект авторского права. 
95. Программа для ЭВМ и база данных в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности: 
а) подлежит государственной регистрации в обязательном порядке для возникновения исключительного права на 
них; 
 б) не подлежит государственной регистрации; 
в) может быть зарегистрирована по желанию правообладателя в течение срока действия исключительного права. 
96.Какие из признаков являются условиями, необходимыми для обеспечения правовой охраны топологии 
интегральной микросхемы: 
а) оригинальность; 
б) новизна; 
в) промышленная применимость. 
97. В течение какого срока с даты первого использования топологии должна быть подана заявки на 
регистрацию топологии: 
а) в пределах 10 лет; 
б) в пределах 2 лет; 
в) сроки не установлены законодательством. 
98. Каким требованиям должно удовлетворять селекционное достижения для приобретения правовой 
охраны: 
а) новизна, отличимость, однородность, стабильность; 
б) новизна, оригинальность, однородность, стабильность; 
в) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. 
99.Каким образом в Российской Федерации охраняются селекционные достижения: 
а) как объекты авторского права; 
б) как объекты патентного права; 
в) селекционным достижениям предоставляется самостоятельная правовая охрана, отличная от патентной и 
авторско-правовой охраны. 
100.Возникают ли исключительные права, признаваемые государством, на ноу-хау: 
а) нет; 
 



б) да; 
в) да, но только в определенных случаях. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала    оценивания 

Первая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
3.1. Курсовая работа 

отсутствует 
3.2. Зачет  

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Роль и значение интеллектуальных ресурсов в развитии экономики. 
2. Интеллектуальные ресурсы организации.  Интеллектуальная собственность. Объекты 
интеллектуальной собственности. 
3. Понятие интеллектуальной собственности. 
4. Экономическое значение интеллектуальных ресурсов для деятельности предприятия. 
5. Проблемы использования интеллектуальной собственности в деятельности предприятия. 
6. Виды объектов интеллектуальной собственности. 
7. Интеллектуальные ресурсы предприятия. 
8. Интеллектуальная собственность как объект управления. 
9. Место интеллектуальной собственности в системе права. Виды правовой охраны 
интеллектуальной собственности. 
10. Авторское и патентное право. Другие способы охраны интеллектуальной собственности. 
Режим «ноу-хау». 
11. Объекты патентного права. Государственная патентная система. Промышленный образец 
– объекты, объем правовой охраны, условия патентоспособности. 
12. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой охраны, условия 
патентоспособности. 
13. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, условия патентоспособности. 
14. Субъекты патентного права. Права автора и патентообладателя. Нарушение 
исключительных прав и их защита. 
15. Служебные объекты патентного права, распределение прав на них. Процедура получения 
патента РФ на объект патентного права. Критические сроки при патентовании. 
16. Понятие авторского права. Отличие авторского права от патентного права. Объекты 
авторского права. Имущественные и неимущественные авторские права. 
17. Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита авторских прав на программы для 
ЭВМ и БД. Авторское право на топологию интегральной микросхемы. 
18. Смежные права – объекты и субъекты права. Права субъектов смежных прав. 
19. Гражданско-правовые сделки по созданию авторского произведения и по 
передаче/уступке авторских прав. 
20. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара, фирменного наименования. Защита фирменного наименования. Требования к 
товарному знаку. 

 



21. Регистрация товарного знака. Исключительные права на товарный знак. Передача прав на 
товарный знак. Нарушение и защита прав на товарный знак. 
22. Понятие наименования места происхождения товара (НМПТ). Регистрация НМПТ. 
Использование  НМПТ. Передача НМПТ. Нарушение и защита исключительных прав на 
НМПТ. 
23. Понятие служебной, коммерческой тайны и ноу-хау. Объекты ноу-хау. Исключительное 
право на ноу-хау. Формы коммерческой реализации ноу-хау. 
24. Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и работодателя по обеспечению 
режима коммерческой тайны. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности. 
25. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Национальная процедура охраны. 
Договоры, устанавливающие международную систему охраны. Использование договора о 
патентной кооперации. 
26. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Мадридское соглашение о 
международной регистрации товарных знаков. Европейская патентная конвенция. 
Евразийская патентная конвенция. 
27. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Европейской 
патентной конвенцией. 
28. Международная регистрация товарных знаков по Мадридской системе. Международная 
охрана промышленных образцов по Гаагской системе. 
29. Коммерциализация и направления использования объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Цели оформления прав на интеллектуальную собственность. Внесение 
ОИС в уставный капитал фирмы. 
30. Направления использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Цели 
оформления прав на интеллектуальную собственность. Использование особенностей 
налогообложения ОИС в финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Использование ОИС 
для привлечения инвестора. 
31. Коммерческие формы передачи технологий и прав на использование ОИС. Цели передачи 
прав. Виды лицензий. 
32. Организация процесса передачи прав на ОИС. Предлицензионные соглашения. Виды 
лицензий. Содержание лицензионного договора. 
33. Области использования стоимостной оценки ОИС. Виды стоимости ОИС. Методические 
основы определения стоимости ОИС. Случаи использования независимого оценщика. Этапы 
оценки.  
34.  Методы оценки стоимости ОИС. Использование затратного метода оценки стоимости 
ОИС. Использование доходного и сравнительного методов оценки стоимости ОИС. 
35. Обобщение результатов оценки стоимости ОИС. Расчет цены лицензии. Регламентация 
оценочной деятельности. 
36. Использование интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов. 
Учет объектов интеллектуальной собственности на предприятии. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
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