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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

- состав 
правоотношения, его 

предпосылки, 
характеристики 

элементов; 
- порядок действия 

нормативных 
правовых актов 
права 
промышленной 
собственности и 

их применения в  
профессиональной 

деятельности; 
- основные 
положения 

квалификации 
юридических 

фактов, понятие, 
способы и 

порядок 
юридической 

квалификации и 
толкования 

норм права 
промышленной 
собственности 

- давать правовую 
оценку 

совокупности 
фактов и 

обстоятельств дела 
путем 

соотнесения данного 
случая с 

определенными  
нормами права 
промышленной 
собственности 

- навыками 
квалификации 

фактов и 
обстоятельств в 

сфере права 
промышленной 
собственности; 

- навыками работы 
с 

нормативными и 

индивидуальными 
правовыми 

актами в сфере 
права 
промышленной 
собственности; 

- навыками анализа 

правоприменитель
ной практики в 
сфере права 
промышленной 
собственности 

ПК-16 

способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 

- понятие и виды 
квалифицированны
х юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления; 
- положения 
действующего 

законодательства, 
правила 

юридической 
техники 

консультирования 
граждан и работы 

 

- определять 
характер 
возникшего 
правового спора и 
выбирать 
соответствующую 
правовую форму 
для его 
разрешения; 
- самостоятельно 
изучать и 
анализировать 
юридическую 
литературу в целях 
приобретения 
правового опыта в 

 

- навыками 
делового 
общения; 
- составления 
юридических 
заключений в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности и 
проведения 

консультации в 
сфере права 
промышленной 
собственности 

 



4 

 

с обращениями 
граждан; 
- особенности 
консультирования 
в сфере права 
промышленной 
собственности; 

- возможные 
варианты 
разрешения споров в 
сфере права 
промышленной 
собственности. 

решении 
практических задач 
в сфере права 
промышленной 
собственности; 

- анализировать 
судебную практику 
по спорам, 
возникающим из 
правоотношений в 
сфере права 
промышленной 
собственности.  

ПК-17 

способность 

организовывать 
юридическую работу 
у хозяйствующих 
субъектов, в том 
числе при защите 
прав таких 
субъектов 

 

- формы, методы, 
особенности, 
направления 
юридической 
работы в 
организации; 
- формы и способы 
защиты прав 
субъектов 
экономической 
деятельности в 
сфере права 
промышленной 
собственности 

- права и 
обязанности 
субъектов в 
процессе 
организации 
юридической работы 
у хозяйствующих 
субъектов.  

 

-анализировать 
принимаемые 
организационно-

управленческие 
решения и 
оценивать их 
последствия; 

- нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-

управленческие 
решения. 

 

- навыками 
организации 
юридической 
работы у 
хозяйствующих 
субъектов; 

- навыками выбора 
формы защиты 
прав субъектов 
экономической 
деятельности в 
сфере права 
промышленной 
собственности.  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Гражданское право; 
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- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Арбитражный процесс; 
- Предпринимательское право. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 в

о 
вр

ем
я 

за
ня

ти
й 

1 ОСНОВЫ И СИСТЕМА ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

2 2 4 
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Основные правовые институты права 
интеллектуальной собственности. Международные 
конвенции по охране интеллектуальных прав. 
Особенности российского правового регулирования 
интеллектуальных прав.  

2 ПАТЕНТНОЕ ПРАВО – ИЗОБРЕТЕНИЯ  И 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

  

Понятие и источники патентного права. Понятие и 
критерии охраноспособности изобретений и 
полезных моделей. Процедура получения 
правовой охраны в России. Международные 
договоры по охране патентных прав – Договор о 
патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). 

Субъекты патентного права. Права на служебные 
изобретения и полезные модели.  

2 2 6 

3 ПАТЕНТНОЕ ПРАВО – ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ 

Понятие и критерии патентоспособности 
промышленных образцов. Соотношение правовой 
охраны промышленных образцов с объектами 
авторского права. Процедура оформления и 
экспертизы заявки на промышленный образец в 
России. Гаагское соглашение как основа охраны 
промышленных образцов. Промышленные образцы 
Европейского союза.  
 

2 2 6 

4 ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Понятие и виды средств индивидуализации. Правовое 
регулирование товарных знаков, фирменных 
наименований, коммерческих обозначений и 
наименований мест происхождения товаров.  
Особенности охраны в Российской Федерации и 
других странах. Международные системы охраны. 
Мадридская система и иные международные 
договоры в сфере охраны средств индивидуализации.   
 

2 2 4 

5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПРАВ 

Виды договоров на распоряжение 
интеллектуальными правами. Особенности 
различных видов договоров. Основные элементы 
договоров. Коллизии, возникающие при 
рассмотрении споров, возникающих из договоров на 
использование интеллектуальных прав. 

2 2 4 

6 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Способы защиты интеллектуальных прав. Изучение 
ключевых дел Суда по интеллектуальным правам. 

2 2 4 

7 ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОХРАНЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2 2 4 
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Роль авторских прав в охране интеллектуальных прав 
инновационного предприятия. Общий перечень 
инструментов, применяемых для охраны 
интеллектуальных прав предприятия. 
Последовательность выбора объектов охраны. Охрана 
прав на различных территориях.  
 

 Итого 14 14 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 24 

Подготовка докладов 4 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 38 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 (дата обращения: 07.12.2020). 

2. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01675-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451695 (дата обращения: 07.12.2020). 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; 
под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11135-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448908 (дата 
обращения: 07.12.2020). 

5.2. Дополнительная литература 

 

4. Бирюков, П. Н.  Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 
вузов / П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450336 (дата 
обращения: 07.12.2020).  

5. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / 

А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449846 (дата обращения: 07.12.2020).  
6. Лихолетов, В. В.  Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности : 

учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов, О. В. Рязанцева. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13498-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/462503 (дата 
обращения: 07.12.2020). 

7. Соснин, Э. А.  Патентоведение : учебник и практикум для вузов / Э. А. Соснин, 
В. Ф. Канер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/456148 (дата обращения: 07.12.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

8. Зимнева, С. В.  Использование объектов интеллектуальной собственности в 
гражданском обороте : учебное пособие для вузов / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00997-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452327 (дата обращения: 07.12.2020). 
 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Право промышленной собственности» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Право промышленной 
собственности» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, решение кейсов и выполнение практических 
заданий. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 
содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 
таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 
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Кейсы и практические задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6 Знание состава правоотношения, 
его предпосылок, характеристики 

элементов; порядка действия 
нормативных правовых актов права 
промышленной собственности и их 
применения в профессиональной 

деятельности; основных положений 

квалификации юридических 
фактов, понятия, способов и 

порядка юридической 

квалификации и толкования 

норм права промышленной 
собственности 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Умение давать правовую оценку 

совокупности фактов и 
обстоятельств дела путем 
соотнесения данного случая с 

определенными  
нормами права промышленной 
собственности 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Владение навыками квалификации Доклады и выступления 
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фактов и обстоятельств в сфере 
права промышленной 
собственности; навыками работы с 

нормативными и индивидуальными 
правовыми актами в сфере права 
промышленной собственности; 

навыками анализа 
правоприменительной практики в 
сфере права промышленной 
собственности 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-16 Знание: 
 

- понятия и видов 
квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций и способы их 
предоставления; 
- положений действующего 

законодательства, правил 

юридической техники 

консультирования граждан и 
работы 

с обращениями граждан; 
- особенностей 
консультирования в сфере права 
промышленной собственности; 

- возможные варианты разрешения 
споров в сфере права 
промышленной собственности. 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Умение: 
- определять характер 
возникшего правового спора и 
выбирать соответствующую 
правовую форму для его 
разрешения; 
- самостоятельно изучать и 
анализировать юридическую 
литературу в целях 
приобретения правового опыта 
в решении практических задач в 
сфере права промышленной 
собственности; 

- анализировать судебную практику 
по спорам, возникающим из 
правоотношений в сфере права 
промышленной собственности.  

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 
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- навыками делового общения; 
- составления юридических 
заключений в конкретных видах 
юридической деятельности и 
проведения 

консультации по конкретным 
видам 

юридической деятельности. 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-17 Знание: 
- форм, методов, особенностей, 
юридической работы в 
организации в сфере 
промышленной собственности ; 

- форм и способов защиты прав 
субъектов экономической 
деятельности в сфере права 
промышленной собственности; 

- прав и обязанностей субъектов в 
процессе организации юридической 
работы у хозяйствующих 
субъектов.  

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Умение: 
- анализировать принимаемые 
организационно-управленческие 
решения и оценивать их 
последствия; 
- нести ответственность за 
принятые организационно-

управленческие решения 

 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

Владение: 
 

- навыками организации 
юридической работы у 
хозяйствующих субъектов; 

- навыками выбора формы защиты 
прав субъектов экономической 
деятельности в сфере права 
промышленной собственности.  

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа  
Кейсы и задания 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 

от 16 до 20 баллов  
(за каждое оценочное 

средство) 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Кейсы и задания: 

– правильность решения кейса (выполнения задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задания (задачи), 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задания (задачи) обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
 

Доклады и выступления:  
– обоснованность теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Кейсы и задания: 
– в основном правильность решения кейса (выполнения задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

 

от 12 до 15 баллов 

(за каждое оценочное 
средство) 

Доклады и выступления:  от 8 до 11 баллов  
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– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Кейсы и задания: 
– неполное решение кейса  (выполнение задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии некоторых ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
 

(за каждое оценочное 
средство) 

Доклады и выступления:  
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках, 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Кейсы и задания: 
– отсутствие или неправильное решение кейса (выполнение 
задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 

от 0 до 7 баллов  
(за каждое оценочное 

средство) 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 
 

Дифференцированный зачет:  
– обоснованность теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

 

от 33 до 40 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

 

от 25 до 32 баллов 

 

Дифференцированный зачет:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

 

от 17 до 24 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

от 0 до 16 баллов 
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– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Право промышленной собственности» требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Право промышленной собственности» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности. 

Разработчик: Шехтман Е.Л., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ. 

Дисциплина «Право промышленной собственности» имеет своей целью 
формирование у студентов основ теоретических знаний, практических умений и навыков в 
области права промышленной собственности, регулирующего отношения, возникающие в 
сфере охраны, использования и защиты интеллектуальных прав на объекты, применяемые 
в промышленности в широком смысле этого слова. 

В курсе дается представление о праве промышленной собственности как части права 
интеллектуальной собственности, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, 
метод, принципы, источники и система права промышленной собственности, его основные 
категории и понятия. Раскрываются различия регулирования отношений по охране и 
использованию интеллектуальных прав в международной системе и в Российской 
Федерации. 

Дисциплина «Право промышленной собственности» является дисциплиной по 
выбору и реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 
8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Право промышленной собственности»  

 

Типовые темы презентаций докладов, сообщений: 
1. Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

2. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 
3. Суд по интеллектуальным правам – роль в правоприменительной системе, 

полномочия.  
4. Система международных договоров в области промышленной собственности 

5. Соглашение TRIPS и его роль в международном регулировании интеллектуальных 
прав.  

6. Принудительной лицензирование в сфере патентного права.  
7. Свободные лицензии в российском и международном праве 

8. Интеллектуальные права на результаты деятельности искусственного интеллекта. 
  

Типовые задания: 
1. Разработать патентную стратегию для компании BlackBerry для минимизации 

рисков потерять бизнес. Описание ситуации BlackBerry с ресурса Wikipedia.  
2. Разработать патентную стратегию для продукта «Кубик Рубика» для максимизации 

доходов от разработки. Описание продукта и ситуации с его изобретением с ресурса 
Wikipedia.  

 

Пример кейса: 

 

 Сотрудник НИИ Приборостроения Валентин Иванов разработал Супер Коллайдер, 
работающий от источников, трансформирующих солнечную энергию, в 10 лучше 
своих аналогов.  

 01 марта 2009 г. Иванов уведомил администрацию о результатах работы. 
Администрация дала распоряжение патентному отделу оформить заявку на 
получение патента.  

 07 марта 2009 г. Супер Коллайдер демонстрировался на международной выставке 
изобретений в г. Москва. 

 15 марта 2009 г. Иванов написал статью, которую направил в журнал «Наука и 
техника» и рассказал об этом патентному поверенному НИИ.  

 Патентный поверенный НИИ Вайсман рекомендовал оформить заявку не только на 
сам коллайдер, но и на элемент питания, являющийся его ключевым звеном. Заявка 
на получение патента на коллайдер подана  20 апреля 2009 г. 

 30 мая 2009 г. к Валентину Иванову обратился директор по развитию компании 
«Сайнтифик Стар» с просьбой консультировать их компанию по вопросу 
использования солнечной энергии в энерго-генераторах для сельхоз оборудования. 
После консультаций В.Иванова «Сайнтифик Стар» доработало генератор, внедрило 
его в производство оборудования и оформило заявку на изобретение 15 июня 2009 
г.   

 18 мая 2009 г. Валентин Иванов выступил с докладом на конференции 
«Ускорители элементарных частиц».  

 В июне 2009 г. в НИИ Приборостроения пришла претензия от компании 
«СуперТехнологии» с требованием заключить лицензионный договор на 
использование полезной модели «Источник питания», принадлежащего компании 
«СуперТехнологии» и судя по докладу Валентина Иванова на конференции, 
используемом в «Супер Коллайдере».  
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Вопросы: 
a) Является ли патентоспособным изобретение «Супер Колайдер»? При каких 

условиях? 

b) Разрешит ли патентный поверенный опубликовать Валентину Иванову статью? 
Когда? 

c) Необходимо ли оформлять самостоятельную заявку на Элемент питания?  

d) Имеет ли право Валентин Иванов консультировать «Сайнтифик Стар»? 

e) Не угрожает ли получению патента выступление Валентина Иванова на 
конференции 18 мая 2009 г.? 

f) Как определить, обоснована ли претензия компании «Супер Технологии»? Что 
нужно было сделать, чтобы этой претензии избежать? 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Компания желает получить гарантии того, что больше никто не вправе 

будет использовать ее логотип, каким объектом интеллектуальных прав ей нужно 
воспользоваться:  
а) произведение как объект авторского права, 
б) товарный знак, 
в) патент на изобретение, 
г) ноу-хау. 
Выберите один правильный ответ. 
2. В ресторане группа исполняет песни Стаса Михайлова (автор и исполнитель), чьи права 
она (группа) нарушает:  
а) права автора песен – Стаса Михайлова, 
б)права исполнителя песен – Стаса Михайлова, 
в) права производителя фонограмм – компании «Квадро Диск», 
г) права автора и исполнителя песен – Стаса Михайлова. 
Выберите один правильный ответ. 
3. Компания изобрела новый способ обработки молока таким образом, чтобы не было 
никакого жира в сыре, изготовленном из этого молока, собирается выйти с ним на рынок 
России и Казахстана, каким образом она может оформить исключительное право на 
разработку:  
а) получить патент на изобретение на территории России, 
б) получить международный патент, 
в) оформить товарный знак на название продукта на территории всего мира, 
г) получить патент на изобретение на территории России и Казахстана. 
Выберите один правильный ответ. 
4. Компания решила вложить деньги в упаковку, которая обладает 

оригинальностью, и желает получить право на ее исключительное 

использование, каким объектом интеллектуальных прав она может воспользоваться:  
а) произведение как объект авторского права, 
б) промышленный образец и товарный знак, 
в) патент на изобретение, 
г) промышленный образец. 
Выберите один правильный ответ. 
5. Компания решает использовать логотип, который имеет такую же 

форму, что и логотип конкурента, но отличается по цвету, может ли она это сделать:  
а) да, 
б) нет, это нарушает право на товарный знак, 
в) нет, поскольку это нарушает право на произведение, 
г) нет, это нарушение права на произведение и на товарный знак, если он зарегистрирован. 
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Выберите один правильный ответ. 
6. Как можно передать право на изобретение:  
а) с помощью договора купли-продажи, 
б) через договор дарения, 
в) по договору об отчуждении исключительного права. 
Выберите один правильный ответ. 
7. Является ли обезьяна владельцем исключительных прав на сделанную ей фотографию:  
а) да, 
б) нет. 
Выберите один правильный ответ. 
8. Срок действия патента на изобретение в Российской Федерации: 
а) 5 лет, 
б) 10 лет, 
в) 15 лет, 
г) 20 лет. 
Выберите один правильный ответ. 
9. Как расшифровывается РСТ применительно к международной охране изобретений:  
а) Российская система тарифов, 
б) Российские стандарты, 
в) Договор о патентной кооперации. 
Выберите один правильный ответ. 
10. Как называется государственный орган, который выдает патенты на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы:  
а) Патентное ведомство Российской Федерации, 
б) Суд по интеллектуальным правам, 
в) Роспатент. 
Выберите один правильный ответ. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Патентное право, особенности правовой охраны на основе патентов. 
2. Объекты патентных прав, условия патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца.  
3. Субъекты патентных прав, участники патентных правоотношений.  
4. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

и способы распоряжения им.  
5. Патентные права.  
6. Сроки действия патентных прав. Приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца.  
7. Получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  
8. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные в связи с 

выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.  
9. Патент, его значение и способы использования. Прекращение и восстановление 

действия патента.  
10. Договоры на отчуждение патента, лицензионные договоры, иные договоры по 

распоряжению патентными правами.  
11.  Способы защиты патентных прав. Патентные споры.  
12. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции 

(товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности. 33.Виды 
охраноспособных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий.  
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13. Фирменное наименование как средство индивидуализации.  
14. Понятие товарного знака (знака обслуживания), условия их охраноспособности.  
15. Виды товарных знаков (знаков обслуживания). Государственная регистрация 

товарных знаков (знаков обслуживания).  
16. Исключительное право на товарный знак. Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. 
17. Понятие и условия охраноспособности наименования места происхождения товара 

как средства индивидуализации.  
18. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия. 

Типовые вопросы на проверку знаний 
1. Приведите определение охраняемых объектов права промышленной 

собственности. 
2. Назовите договорные формы распоряжения интеллектуальными правами. 
3. Приведите существенные условия договора коммерческой концессии. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Подберите соответствующие объекты охраны для инновационного проекта. 
2. Подберите способы защиты права в случае нарушения прав на изобретение. 
3. Приведите примеры злоупотребления исключительным правом в сфере прав на 

товарные знаки. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте патентную стратегию охраны прав инновационного предприятия,  
2. Составьте лицензионный договор. 
3. Проведите анализ разницы между использованием таких инструментов как 

изобретение и ноу-хау. 
 

 

  



22 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Право промышленной собственности» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 
совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


