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1.Общие положения                                                                                                     
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. 
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: 
- 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. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  36 академ. часов. 

 
2. Методические указания по изучению разделов и тем 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Вопросы для подготовки 

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 
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. 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. 

 
Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной 

собственностью  
Эссе 

2.   Тема 2. Правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности  

Реферат 

3.  Тема 3. Особенности правовой охраны объектов патентного 
права  

Эссе 

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

Эссе 

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

Эссе 

6.  Тема 6. Способы охраны интеллектуальной собственности за 
рубежом  

Контрольная работа 

7.  Тема 7. Коммерциализация и использование объектов 
интеллектуальной собственности  

Реферат 

8.  Тема 8. Оценка рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности  

Реферат 

 



9.  Тема 9. Интеллектуальная собственность и нематериальные 
активы предприятия  

Контрольная работа 

 Промежуточный контроль (экзамен) Зачет (вопросы к 
зачету) 

 
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. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2002.- N 1.- 
Ст. 1. 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации.-1996.- N 25.- Ст. 2954. 

10. Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. N 1607 "О государственной политике в 
области охраны авторского права и смежных прав" // Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации.-1993.- N 41.- Ст. 3920. 

 
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. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 
5. 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 

6. Коршунов Н. М., Эриашвили Н. Д., Липунов В. И., Кандлен А. М., Харитонова Ю. С. 
Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. - М.:Юнити-Дана,2012 // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633  
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http://biblioclub.ru/index.php?%20page=%20book&id
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276226


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 

8. Халецкая, Т.М. Основы управления интеллектуальной собственностью. Ответы на 
экзаменационные вопросы / Т.М. Халецкая. - 3-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 
2012. - 160 с. - ISBN 978-985-536-259-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111932 

9. Курегян, С.В. Интеллектуальная собственность: экономический аспект / С.В. Курегян. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 96 с. - ISBN 978-985-06-2346-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235725 

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. Беззубцева, М.М. Менеджмент интеллектуальной собственности в агробизнесе : 
учебное пособие / М.М. Беззубцева, В.Н. Карпов, В.С. Волков ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет». - СПб : ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2012. - 240 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276793 

 
Дополнительная литература: 

12. 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) 

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

14. 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 

15. 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 
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 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности: www.rupto.ru 
 

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. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983


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. 
 

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 
 

 
Эссе  

Тематика эссе: 
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 эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

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. 

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 
 

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. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 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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