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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 

УК-4  

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- знать юридическую 
лексику на русском и 
иностранном языках, 
основы грамматики 
русского языка и 
базовые правила 
использования 
иностранного языка в 
сфере международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности 

- уметь использовать 
коммуникативные 
ресурсы русского и 
иностранного языков, 
составлять и 
формулировать 
адекватные условиям 
конкретной ситуации 
устные выступления и 
письменные тексты на 
русском и 
иностранном языках, 
совершенствовать свои 
коммуникативные 
навыки в сфере 
международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности  

- владеть навыками 
осуществления 
устной и письменно 
речевой деятельности 
с использованием 
средств русского и 
иностранного языков, 
навыками 
определения помощи 
и взаимопомощи в 
соответствии с 
запланированными 
результатами в сфере 
международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности 

ПК-7  

способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные правовые 
акты 

- знать способы и 
приемы толкования 
международных 
договоров и 
нормативных 
правовых актов в 
сфере международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности  

- уметь 
квалифицированно 
толковать 
международные 
договоры и 
нормативные 
правовые акты в 
сфере международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности 

- владеть 
готовностью 
квалифицированно 
толковать 
международные 
договоры и 
нормативные 
правовые акты в 
сфере международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности  

ПК-8  

способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 

- знать способы, 
методы и приемы 

проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 

- уметь проводить 
юридические 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 

- владеть 
готовностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
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коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

подготовки 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности  

заключения и 
консультации в сфере 
международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности  

коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в сфере 
международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (1 семестр). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Право информационных технологий; 
- Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Административная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Правовая охрана средств индивидуализации; 
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар); 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (3-4 семестры). 
- Производственная практика, юридическое консультирование (3 семестр). 
 

 

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 – 4 з.е. (144 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 104 

самостоятельная работа во время занятий  68 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 36 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские и 
лаборат
орные 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Общие положения международного права 
интеллектуальной собственности 

Международное право интеллектуальной 
собственности в системе правового регулирования 
интеллектуальных отношений. Источники 
международного права интеллектуальной 
собственности. Понятие интеллектуальной 
собственности в международном праве. Применение 
международных договоров в российской правовой 
системе. Порядок защиты интеллектуальных прав 
иностранных и российских лиц в РФ. 

4 4 17 

2 Международное авторское право и смежные права 

Основные конвенции в сфере авторских и смежных 
прав. Действие международных договоров и ГК РФ в 
сфере охраны объектов авторских и смежных прав. 
Принципы международно-правовой охраны объектов 
авторских и смежных прав. Авторские права. Права 
исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций. 

4 4 17 

3 Международное право промышленной 
собственности 

Понятие промышленной собственности в 
международном праве. Основные конвенции и иные 
международные договоры в сфере охраны 
промышленной собственности. Действие 
международных договоров и ГК РФ в сфере охраны 
промышленной собственности. Принципы 
международно-правовой охраны промышленной 
собственности. 

4 4 17 

4 Порядок защиты интеллектуальных прав 
иностранных и российских лиц в РФ 

Коллизионное регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности. Формы и способы 
защиты интеллектуальных прав в РФ. 

4 4 17 
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Международная подсудность дел по защите 
интеллектуальных прав 

 Итого 16 16 68 

 

 

Самостоятельная работа студентов (104 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 40 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Подготовка к экзамену 36 

Итого 104 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05235-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449015 (дата 
обращения: 21.10.2020). 

2. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : 

учебное пособие для вузов / И. А. Близнец [и др.] ; под редакцией И. А. Близнеца, 
В. А. Зимина ; ответственный редактор Г. И. Тыцкая. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05063-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454173 

(дата обращения: 29.09.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

3. 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: 29.09.2020). 

4. Воротынцева, Т. М. Совершенствование механизмов регулирования внешней 
торговли в сфере интеллектуальной собственности : монография / Т. М. 
Воротынцева, А. П. Сумин. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 88 c. — 

ISBN 978-5-6042462-1-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83800.html (дата 
обращения: 21.10.2020) 

5. Позднякова, Е. А.  Авторское право : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Позднякова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13638-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466156 (дата обращения: 21.10.2020). 

6. 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-
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11135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448908 (дата обращения: 29.09.2020). 
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Иншакова, А. О.  Международное частное право : учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8766-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449422 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

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/ 

 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Международное право интеллектуальной 
собственности» используются специальные помещения: 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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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». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
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 «Международное право 
интеллектуальной 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 и 

лабораторных работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 
практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и 
спорным вопросам, написание контрольных работ (тестов), анализ и разбор конкретных 
правовых казусов (задач).  

 

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

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
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Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) 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 

УК-4 Знание юридической лексики на 
русском и иностранном языках, 
основы грамматики русского 
языка и базовые правила 
использования иностранного 
языка в сфере международно-

правовой охраны 
интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение использовать 
коммуникативные ресурсы русского 
и иностранного языков, составлять и 
формулировать адекватные 
условиям конкретной ситуации 
устные выступления и письменные 
тексты на русском и иностранном 
языках, совершенствовать свои 
коммуникативные навыки в сфере 
международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности  

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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Владение навыками осуществления 
устной и письменно речевой 
деятельности с использованием 
средств русского и иностранного 
языков, навыками определения 
помощи и взаимопомощи в 
соответствии с запланированными 
результатами в сфере 
международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-7 Знание способов и приемов 
толкования международных 
договоров и нормативных правовых 
актов в сфере международно-

правовой охраны интеллектуальной 
собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение квалифицированно 
толковать международные 
договоры и нормативные правовые 
акты в сфере международно-

правовой охраны интеллектуальной 
собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение готовностью 
квалифицированно толковать 
международные договоры и 
нормативные правовые акты в 
сфере международно-правовой 
охраны интеллектуальной 
собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-8 Знание способов, методов и 
приемов проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, 
подготовки квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций в сфере 
международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение проводить юридические 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 
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Владение готовностью принимать 
участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– 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. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

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

от 16 до 20 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 12 до 15 баллов 
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– 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. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (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. 
Доклады и выступления: 
– 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. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (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 незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 
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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. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(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. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

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

от 0 до 7 баллов 

 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным 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) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным 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, 

от 25 до 32 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 
Экзамен: 
– 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 

 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

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 «Международное право интеллектуальной собственности» требованиям 
СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Международное право 
интеллектуальной собственности» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

Разработчик: Лисица В.Н., зав. кафедрой правового обеспечения рыночной 
экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Международное право интеллектуальной собственности» имеет своей 
целью формирование у студентов базовых теоретических представлений и практических 
навыков в области международного права интеллектуальной собственности, которое 
регулирует отношения, возникающие при международно-правовой охране 
интеллектуальной собственности. 

В курсе дается представление о международном праве интеллектуальной 
собственности как части международного права и его действии в российской правовой 
системе. Рассматриваются предмет, принципы, источники и система международного 
права интеллектуальной собственности, его основные категории и понятия. Раскрываются 
особенности возникновения, осуществления и защиты интеллектуальных прав 
иностранных лиц в РФ. 

 

Дисциплина «Международное право интеллектуальной собственности» реализуется 
в рамках вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской 
программы, преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Международное право интеллектуальной 
собственности»  

 

Типовые темы докладов и выступлений на русском и иностранном языках: 
1. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и 

стандарты (акты). 
2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) от 15 апреля 1994 г. 
3. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 
4. Договор Всемирной организации по интеллектуальной собственности по 

авторскому праву от 20 декабря 1996 г. 
5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. 
6. Договор Всемирной организации по интеллектуальной собственности по 

исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. 
7. Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г. 
8. Договор о патентном праве (PLT) от 1 июня 2000 г. 
9. Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г. 
  

Типовые практические задачи и задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям на русском и иностранном языках: 
- интеллектуальная собственность; 
- фонограмма; 
- исполнение; 
- национальный режим охраны; 
- конвенционный приоритет. 
2. Заполните таблицу «Объекты международно-правовой охраны интеллектуальной 

собственности» (Наименование объекта; Источники правового регулирования; 
Интеллектуальные права; Срок действия интеллектуальных прав; Глава в ГК РФ). 

3. Проанализируйте положения официальных текстов международных договоров на 
русском и иностранном языках, выделите основные категории и найдите соответствующие 
категории в ГК РФ.  

4. Составьте лицензионный договор на русском и иностранном языках. 
5. Российские и французские инженеры совместно разработали и изготовили 

слуховой аппарат с дистанционным блоком управления, который отвечал условиям 
патентоспособности изобретения. Однако авторы не стали оформлять на них патент, считая 
их своим ноу-хау, и заключили с казахстанским заводом договор о передаче 
исключительного права на чертежи слухового аппарата и технологию его изготовления. 

Какие интеллектуальные права возникли в связи с разработкой и изготовлением 
слухового аппарата с дистанционным блоком управления? Перечислите объекты и 
содержание таких прав. Кто является носителем возникших интеллектуальных прав? Право 
какого государства является применимым к возникшим отношениям? Какие договоры 
вправе заключить российские и французские инженеры с казахстанским заводом по 
использованию чертежей и технологии слухового аппарата? Правом какого государства 
может регулироваться заключенный договор? Когда и где возникнет правовая охрана 
созданного слухового аппарата с дистанционным блоком управления в качестве 
изобретения? Какой порядок обжалования отказа Роспатента в выдаче патента на 
изобретение? 

6. Немецкий завод электронной техники, имеющий патент РФ на изобретение 
«Радиотелекомбайн», предоставил по лицензионному договору новосибирскому заводу 
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«Вега» — изготовителю телевизоров удостоверенное патентом право использования 
вышеуказанного изобретения. Согласно договору завод «Вега» обязан был все 
изготовленные им телевизоры распространять только в районах Сибири и Дальнего 
Востока. Никаких других прав лицензиару не передавалось. Срок действия договора — 10 

лет. За один год до окончания срока действия договора немецкому заводу стало известно, 
что в г. Калининграде появились в продаже телевизоры, изготовителем которых являлся 
калининградский радиозавод «Звезда». Как выяснилось, пять лет назад этим заводом был 
заключен договор коммерческой концессии с новосибирским заводом «Вега». Немецкий 
завод направил в Суд по интеллектуальным правам иск к новосибирскому заводу «Вега», в 
котором обвинял его в нарушении своих исключительных прав на изобретение 
«Радиотелекомбайн» в части расширения территорий его реализации и требовал возместить 
убытки, причиненные калининградским заводом «Звезда», продававшим телевизоры на 
территории европейской части России в нарушение лицензионного договора. 

Какие интеллектуальные права возникли в отношении изобретения 
«Радиотелекомбайн»? Перечислите содержание таких прав. Кто является носителем 
возникших интеллектуальных прав? Право какого государства является применимым к 
патентным отношениям? Лицензию какого вида выдал лицензиар лицензиату: 
исключительную или неисключительную? Укажите существенные условия лицензионного 
договора. Вправе ли был лицензиар указывать в лицензионном договоре территорию 
допускаемого использования изобретений «Радиотелекомбайн»? С какой целью он это 
сделал? Вправе ли был новосибирский завод «Вега» заключить с калининградским заводом 
«Звезда» договор коммерческой концессии, и если да, то какое требование должно быть 
предусмотрено в этом договоре? Какое решение должен принять Суд по интеллектуальным 
правам по иску немецкого завода к новосибирскому заводу «Вега»? 

7. К вам как к юристу обратилась группа иностранных лиц, желающих заключить 
международный франчайзинговый контракт. Что вы посоветуете учесть при составлении 
такого договора? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Назовите основную конвенцию в сфере охраны авторского права. 
2. Что означает конвенционный приоритет? 

3. Применимым право к лицензионному договору при отсутствии соглашения сторон 
является: 
а) закон места заключения договора; 
б) личный закон правообладателя; 
в) закон места использования объекта интеллектуальной собственности; 
г) закон суда. 
4. Основной коллизионной привязкой в сфере интеллектуальной собственности 
является:  
а) lex rei sitae: 

б) lex personalis; 

в) lex loci actus; 

г) lex loci protectionis. 

5. In accordance with Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) the 

industrial property does not include: 

a) the repression of unfair competition;          

b) works of science, literature and art;  

c) inventions;        

d) trademarks;       

e) industrial designs;        

f) trade names.  

 



18 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Понятие интеллектуальной собственности в международном праве. 
2. Принципы международно-правовой охраны интеллектуальной собственности. 
3. Коллизионное регулирование вопросов интеллектуальной собственности в РФ. 
4. Международно-правовая охрана произведений науки, литературы и искусства. 
5. Международно-правовая охрана программ для ЭВМ. 
6. Международно-правовая охрана авторских прав. 
7. Международно-правовая охрана прав исполнителей. 
8. Международно-правовая охрана прав изготовителей фонограмм. 
9. Международно-правовая охрана прав вещательных организаций. 
10. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды основных источников международного права 

интеллектуальной собственности. 
2. Назовите авторские права на русском и иностранном языках, гарантированные 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений. 
3. Приведите срок действия международно-правовой охраны произведений. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

международного права интеллектуальной собственности. 
2. Аргументируйте, почему лицензионный договор может регулироваться lex 

voluntatis. 

3. Приведите примеры нарушений авторских прав. 
4. Приведите примеры средств защиты права авторства на иностранном языке. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте авторский договор на русском или иностранном языке. 
2. Проанализируйте, соответствует ли арбитражная оговорка в лицензионном 

договоре требованиям законодательства. 
3. Дайте консультацию иностранным лицам, желающим использовать 

зарегистрированный в РФ товарный знак при осуществлении своей 
предпринимательской деятельности в РФ. 
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