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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 

ОПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
конституционных 
прав, свобод и 
законных интересов 
человека в сфере 
законодательства по 
борьбе с коррупцией 

- знать 
конституционные 
основы 
законодательства РФ, 
содержание 
конституционных 
прав, свобод и 
законных интересов 

граждан и 
юридических лиц в 
сфере промышленной 
собственности и 
порядок их защиты в 
случае совершения 
коррупционных 
деяний 

 

- уметь свободно 
ориентироваться в 
нормативных актах, 
регулирующих 
промышленную 
собственность; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями права 
промышленной 
собственности; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы; принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством в 
сфере промышленной 
собственности. 
 

- владеть навыками 
работы с правовыми 
актами и анализа 
правоприменительно
й практики в области 
промышленной 
собственности; 
навыками 
разрешения 
правовых проблем и 
коллизий; навыками 
реализации норм 
права при выборе и 
применении 
способов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства РФ 
в области 
промышленной 
собственности 
субъектами права.   

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 

- знать признаки 
нормативных 
правовых актов в 
сфере промышленной 
собственности; 
значение юридически 
значимых фактов и 
обстоятельств для 
реализации норм 
права; нормативные 
правовые акты, 
подлежащие 
применению; формы 
реализации норм 
права; процессы 
формирования и 
развития основ 

- уметь применять 
полученные знания 
для понимания 
закономерностей 
правоприменения; 
использовать методы 
разработки и анализа 
концептуальных и 
теоретических 
моделей; выявлять 
юридически 
значимые 
фактические данные 
и обстоятельства; 
определять нормы 
права, подлежащие 
применению; уяснять 

- владеть методикой 
самостоятельного 
изменения и 
применения норм 
права; опытом 
правильного 
применения норм 
права в сфере 
промышленной 
собственности; 
способами 
использования 
разных форм 
реализации норм 
права в сфере 
промышленной 
собственности 
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правоприменительно
й практики в сфере 
промышленной 
собственности  

смысл и содержание 
правовых норм; 
реализовывать нормы 
права в сфере 
промышленной 
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 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 

юридической 
деятельности 

- знать способы, 
методы и приемы 

проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере промышленной 
собственности, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
подготовки 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
промышленной 
собственности  

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

- 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 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в сфере 
промышленной 
собственности 

 

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; 
- Международное право интеллектуальной собственности; 
- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Корпоративное право / Инвестиционное право; 
- 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; 
- Интеллектуальная собственность в научно-исследовательских организациях; 
- Правовое регулирование инновационной деятельности; 
- Правовая охрана средств индивидуализации; 
- Правовой режим предпринимательства; 
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар) (4 семестр); 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 
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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 – 3 з.е. (108 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

практические и лабораторные занятия 32 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

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 Основы и система права интеллектуальной 
собственности. Место института права 
промышленной собственности в системе охраны 
интеллектуальных прав. 
Основные правовые институты права 
интеллектуальной собственности. Международные 
конвенции по охране интеллектуальных прав. 
Особенности российского правового регулирования 
интеллектуальных прав. 

- 2 4 

2 Патентное право в части охраны изобретений и 
полезных моделей. 
Понятие и источники патентного права. Понятие и 
критерии охраноспособности изобретений и 
полезных моделей. Процедура получения правовой 
охраны в России. Международные договоры по 

- 8 16 
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охране патентных прав – Договор о патентной 
кооперации (Patent Cooperation Treaty). Субъекты 
патентного права. Права на служебные изобретения и 
полезные модели. Формула изобретения. 

3 Патентное право в части охраны промышленных 
образцов. 
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.  
 

- 4 8 

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

- 6 12 

5 Регулирование договоров на использование 
интеллектуальных прав в сфере промышленной 
собственности 

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. 

- 4 8 

6 Защита интеллектуальных прав предприятий и 
разработчиков 

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

- 4 8 

7 Формирование стратегии охраны 
интеллектуальных прав инновационного 
предприятия 

Общий перечень инструментов, применяемых для 
охраны интеллектуальных прав предприятия. 
Последовательность выбора объектов охраны. Охрана 
прав на различных территориях.  

- 4 8 

 Итого - 32 64 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 48 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка к диф. зачету 6 

Итого 70 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. 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). 
2. 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: 29.09.2020). 

 

5.2 Дополнительная 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. Калятин, В. О.  Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 
баз данных : учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06200-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454551 (дата 
обращения: 29.09.2020). 

3. Шершеневич, Г. Ф.  Наука гражданского права в России / Г. Ф. Шершеневич. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-07348-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452577 (дата обращения: 29.09.2020). 
 

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).  

 

https://urait.ru/bcode/448908
https://urait.ru/bcode/451694
https://urait.ru/bcode/454551
https://urait.ru/bcode/452577
https://urait.ru/bcode/453366
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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/ 

 

7.3. Интернет ресурсы:  
- интернет ресурсы и базы данных  – www.fips.ru,  

- интернет ресурсы и базы данных – www.wipo.int, 

- базы данных www.uspto.gov, 

-  базы данных www.espace.net, 

 

 

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 (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer 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/ 

 

8.3. Ресурсы для интерактивного обучения на сайтах: 
- www.wipo.int 

- http://www.wipo.int/sme/en/multimedia (IP-Panorama) 
 

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; 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.wipo.int/
http://www.uspto.gov/
http://www.espace.net/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia
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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. 
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 и 

лабораторных занятий, 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), выполнение и обсуждение практических заданий.  

 

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

форме дифференцированного зачета. 
Диф. зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится одно задание.  
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 

Практическое выполнение задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации 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 

ОПК-3 Знание конституционных основ 
законодательства РФ, содержание 
конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и 
юридических лиц в сфере 
промышленной собственности и 
порядок их защиты в случае 
совершения коррупционных деяний 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение применять полученные 
знания для понимания 
закономерностей правоприменения; 
использовать методы разработки и 
анализа концептуальных и 
теоретических моделей; выявлять 
юридически значимые фактические 
данные и обстоятельства; определять 
нормы права, подлежащие 
применению; уяснять смысл и 
содержание правовых норм; 
реализовывать нормы права в сфере 
промышленной собственности 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками работы с 
правовыми актами и анализа 
правоприменительной практики в 
области промышленной 
собственности; навыками 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками реализации 
норм права при выборе и 
применении способов обеспечения 
соблюдения законодательства РФ в 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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области промышленной 
собственности субъектами права.   

ПК-2 Знание признаков нормативных 
правовых актов в сфере 
промышленной собственности; 
значение юридически значимых 
фактов и обстоятельств для 
реализации норм права; о 
нормативных правовых актах, 
подлежащих применению; о формах 
реализации норм права; о процессах 
формирования и развития основ 
правоприменительной практики в 
сфере промышленной собственности  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение применять полученные 
знания для понимания 
закономерностей правоприменения; 
использовать методы разработки и 
анализа концептуальных и 
теоретических моделей; выявлять 
юридически значимые фактические 
данные и обстоятельства; определять 
нормы права, подлежащие 
применению; уяснять смысл и 
содержание правовых норм; 
реализовывать нормы права в сфере 
промышленной собственности  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение методикой 
самостоятельного изменения и 
применения норм права; опытом 
правильного применения норм права 
в сфере промышленной 
собственности; способами 
использования разных форм 
реализации норм права в сфере 
промышленной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-8 Знание способы, методы и приемы 

проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере 
промышленной собственности, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции, подготовки 
квалифицированных юридических 
заключений и консультаций в сфере 
промышленной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение проводить юридические 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере 
промышленной собственности, в 

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 
обзоры) 
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том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
промышленной собственности 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

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 
промышленной собственности 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный 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 
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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, 
– 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. 

от 12 до 15 баллов 

 

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 

 

Диф. 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)билетаобучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Диф. 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. 
Диф. 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 

 

Диф. 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 «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: 40.04.01 Юриспруденция 

 

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

 

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

 

Дисциплина (курс) «Право промышленной собственности» имеет своей целью 
формирование у студентов углубленных 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» реализуется в рамках 
вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы, 
преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Право промышленной собственности» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 
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 практические задания и задачи: 
1. Для каждого из числа следующих примеров укажите объект или область 

права интеллектуальной собственности, которые были бы наиболее подходящими для их 
охраны: 

● Водный аттракцион для создания искусственной волны новой конфигурации,  
● Компания желает получить гарантии того, что больше никто не вправе 

● будет использовать ее логотип. 
● Компания решила вложить деньги в упаковку, которая обладает оригинальностью, 

и желает получить право на ее исключительное использование. 
● Новая конструкция частного дома.  
2. 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». 
Вопросы: 

● Является ли патентоспособным изобретение «Супер Колайдер»? При каких 
условиях? 

● Разрешит ли патентный поверенный опубликовать Валентину Иванову статью? 
Когда? 

● Необходимо ли оформлять самостоятельную заявку на Элемент питания?  
● Имеет ли право Валентин Иванов консультировать «Сайнтифик Стар»? 
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● Не угрожает ли получению патента выступление Валентина Иванова на 
конференции 18 мая 2009 г.? 

● 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. 
2. 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. 
3. Как расшифровывается РСТ применительно к международной охране изобретений:  
а) Российская система тарифов, 
б) Российские стандарты, 
в) Договор о патентной кооперации. 

 

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. 
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