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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-5  

способность работать 
в коллективе в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

- знать значение и 
содержание норм и 
стандартов 
деятельности 
субъектов 
экономической 
деятельности, в том 
числе внутри 
коллектива, с учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных 
различий, в сфере 
охраны служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

- уметь использовать 

полученные знания, 
толковать и 
применять нормы и 
правила, 
регулирующие 
отношения по охране 
служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
выбирать адекватную 
стратегию 
взаимодействия с 
работниками 
коллектива, 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия при 
организации 
правовой охраны 
служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

- владеть навыками 
работы в коллективе 
и команде для 
решения общей 
коллективной задач и 
выработки 
консолидированной 
позиции по спорному 
правовому вопросу в 
сфере охраны 
служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
членов коллектива 

ПК-7  

способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные правовые 
акты 

- знать способы и 
приемы толкования 
нормативных 
правовых актов в 
сфере охраны 
служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

 

- уметь 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере правовой 
охраны служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

- владеть 
готовностью 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере правовой 
охраны служебных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 
- История и методология юридической науки; 
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- Международное право интеллектуальной собственности; 
- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Авторское право и смежные права; 
- Право промышленной собственности; 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (1 семестр). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Административная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар) (4 семестр); 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 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 – 2 з.е. (72 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 22 

лекции - 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий  44 

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 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские и 
лаборат
орные 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 
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1 Служебные результаты интеллектуальной 
деятельности и распределение интеллектуальных 
прав на них между субъектами. 

- 2 6 

2 Порядок и содержание действий по осуществлению 
правовой охраны создаваемых результатов 
интеллектуальной деятельности.  
Установление авторства и определение 
охраноспособности созданного результата 
интеллектуальной деятельности. Установление 
обладателя прав на созданный результат 
интеллектуальной деятельности. Распределение и 
учет прав в отношении созданного охраноспособного 
или охраняемого служебного результата 
интеллектуальной деятельности. 

- 4 8 

3 Оформление прав на созданные результаты 
интеллектуальной деятельности. 
Особенности получения исключительных прав на 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральных микросхем.  
Сохранение сведений о созданных результатах 
интеллектуальной деятельности в режиме 
конфиденциальности. 
Сроки, размер и порядок выплаты вознаграждения 
авторам за создание служебных результатов 
интеллектуальной деятельности. 

- 4 10 

4 Правила и процедуры регулирования отношений в 
части служебных результатов интеллектуальной 
деятельности на этапе их использования.  
Правила и процедуры, регулирующие отношения на 
этапе распоряжения правами на служебный результат 
интеллектуальной деятельности. 
Отказ работодателя от правовой охраны служебных 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Прекращение действия исключительного права и 
переход служебного результата интеллектуальной 
деятельности в общественное достояние. 

- 4 10 

5 Регулирование отношений работника-автора и 
работодателя в отношении служебных результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных в рамках 
государственного заказа (контракта). 

- 2 10 

 Итого - 16 44 

 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 36 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого 50 
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5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. 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). 

2. 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: 29.09.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

3. Гумерова, Г. И.  Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие 
для вузов / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева. — 3-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13440-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459110 (дата обращения: 01.11.2020). 
4. Леонтьева, Л. С.  Управление интеллектуальным капиталом : учебник и практикум 

для вузов / Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5753-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450133 (дата обращения: 
01.11.2020). 

5. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02373-2. — URL: https://urait.ru/bcode/452376 (дата обращения: 
04.10.2020).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

1. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации: учебное пособие 
для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — URL: https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 
04.10.2020).  

2. Штоляков, В. И.  Интеллектуальная собственность: принтмедиа и информационные 
технологии как объекты интеллектуальной собственности : учебное пособие для 
вузов / В. И. Штоляков, М. В. Яганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12661-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447956 (дата обращения: 
01.11.2020). 

 

 

https://urait.ru/bcode/452376
https://urait.ru/bcode/453366


7 

 

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 «Правовая охрана служебных результатов 
интеллектуальной деятельности» 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

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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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 «Правовая охрана служебных 
результатов интеллектуальной деятельности» 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, 
анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач).  

 

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

форме зачета. 
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 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

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 (зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  не зачтено 

от 41 до 100 зачтено 
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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-5 Знание значения и содержания 
норм и стандартов деятельности 
субъектов экономической 
деятельности, в том числе внутри 
коллектива, с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий, в сфере 
охраны служебных результатов 
интеллектуальной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

Умение использовать полученные 
знания, толковать и применять 
нормы и правила, регулирующие 
отношения по охране служебных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, выбирать адекватную 
стратегию взаимодействия с 
работниками коллектива, 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия при организации 
правовой охраны служебных 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

Владение навыками работы в 
коллективе и команде для решения 
общей коллективной задач и 
выработки консолидированной 
позиции по спорному правовому 
вопросу в сфере охраны служебных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия членов 
коллектива 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

ПК-8 Знание способов и приемов 

толкования нормативных правовых 
актов в сфере охраны служебных 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 
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Умение квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты в сфере правовой охраны 
служебных результатов 
интеллектуальной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

Владение готовностью 

квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты в 
сфере правовой охраны служебных 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

 

 

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 

 

Зачет: 
– 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 

 

Зачет: 
– 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. 
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 

 

Зачет: 
– 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 «Правовая охрана служебных результатов интеллектуальной деятельности» 
требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовая охрана служебных 
результатов интеллектуальной деятельности» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

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

 

Разработчики: Краснова С.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики ЭФ НГУ, к.ю.н., доцент; Ермакова О.Ю., старший преподаватель кафедры 
правового обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Правовая охрана служебных результатов интеллектуальной 
деятельности» имеет своей целью формирование у студентов практических умений и 
навыков в области правовой охраны служебных результатов интеллектуальной 
деятельности. 

В курсе дается представление о соотношении прав авторов-работников и 
работодателей, о методах и способах регулирования таких отношений. Разбираются основы 
управления результатами интеллектуальной деятельности на предприятии.  

 

Дисциплина «Правовая охрана служебных результатов интеллектуальной 
деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части 
профессионального цикла магистерской программы, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правовая охрана служебных результатов 
интеллектуальной деятельности»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Правовое регулирование отношений по поводу служебных РИД в СССР. 
2. Оформление отношений с создающими объекты интеллектуальной 

собственности сотрудниками. 
3. Правовые риски в сфере служебных результатов интеллектуальной деятельности. 
4. Защита прав работодателя на служебные результаты интеллектуальной 

деятельности. 
5. Выплата вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной 

деятельности (правовые риски). 
 

Типовые практические задания и задачи: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- служебное произведение; 
- автор произведения; 
- трудовые обязанности работника. 
2. Составьте схему «Этапы создания служебного РИД». Отразите последовательность 

действий работника-автора и работодателя в процессе создания служебного РИД. 
3. Приведите примерные условия соглашения по поводу отчуждения прав на 

служебные РИД между автором-работником и работодателем. 
4. Студент 4-го курса факультета информационных технологий написал в рамках 

выпускной работы программу для ЭВМ, которая позволяла анализировать большие объемы 
информации об успеваемости всех студентов ВУЗа. 

а) Назовите объекты и субъекты авторского права в рассматриваемой задаче. 
б) Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на 

программу для ЭВМ, написанную студентом в рамках ВКР? 

в) Может ли ВУЗ передать эту программу для ЭВМ другому ВУЗу?  
5. К вам обратился гражданин Иванов, работавший на самолетостроительном заводе 

до недавнего времени. Иванов – инженер, 3 года назад он придумал устройство, 
позволяющее экономнее расходовать керосин при взлете самолетов. Он сообщил о 
созданном им техническом решении директору завода. Директор завода в свою очередь 
ничего Иванову не сообщал, соглашений никаких с Ивановым не заключал, денежных 
средств за создание служебного РИД Иванову не выплачивалось. Недавно Иванов узнал, 
что завод начал использовать созданное им техническое решение. Иванов стоимость 
произведенного в соответствии с его решением изделий (1 шт.) в 28 тыс. рублей. Оценить 
экономический эффект от использования придуманного им устройства Иванов 
затруднился, но считает, что он больше стоимости изделия.  

Проконсультируйте гражданина Иванова. Как ему стоит поступить в описанной 
ситуации. Помогите ему составить досудебную претензию к бывшему работодателю. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Работодатель при осуществлении своего права использовать служебное 

произведение может указывать: 
а) имя автора 

б) свое наименование 

в) свое имя и имя автора 

г) только наименование произведения. 
2. Заявку на выдачу патента подает 
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а) только автор 

б) только работодатель 

в) любое заинтересованное лицо 

г) автор, работодатель, их правопреемники. 
 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие и признаки служебных РИД. 
2. Имущественные права в отношении служебного РИД. 
3. Субъекты прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности. 
4. Служебные произведения. 
5. Служебные программы для ЭВМ. 
6. Служебные базы данных. 
7. Служебные объекты патентного права. 
8. Служебный секрет производства (ноу-хау). 
9. Рационализаторское предложение. 
10. Результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся служебными. 
11. Выплаты вознаграждений работнику(ам)-автору(ам) служебных РИД за их 

создание и использование. 
12. Права работника-автора служебных РИД. 
13. Права работодателя на служебные РИД. 
14. Использование служебных результатов интеллектуальной деятельности в 

хозяйственной деятельности. 
15. Сохранение РИД в режиме коммерческой тайны. 
16. Отказ от правовой охраны служебных РИД. 
17. Прекращение правовой охраны РИД и переход служебных РИД в общественное 

достояние. 
18. Сроки, размер и порядок выплаты вознаграждения авторам за создание 

служебных результатов интеллектуальной деятельности. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение понятия служебного РИД. 
2. Кому принадлежит право на РИД в силу закона? 

3. Кто является автором служебного РИД? 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, вознаграждение за использование служебного РИД 

должно выплачиваться автору даже после прекращения трудовых отношений с 
работодателем. 

2. Аргументируйте, право на служебные РИД изначально возникает у работника-

автора. 
3. Приведите примеры документов, регулирующих отношения работников-авторов 

и работодателей по поводу служебных РИД. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте соглашение о передаче прав на служебные РИД от работника-автора 

работодателю. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данное исковое заявление требованиям 

законодательства. 
3. Дайте консультацию работодателю, желающему минимизировать свои 

правовые риски при использовании служебных РИД.  
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