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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-1  
способность 

совершенствовать 

достигнутый уровень 

профессионального 

правосознания и 

уважительного 

отношения к праву и 

закону 

- знать основные 

положения, принципы, 

нормы и ценности 

процессуального 

права, сущность 

основных 

юридических понятий 

и категорий, 

формирующих и 

обеспечивающих 

дальнейшее развитие 

профессионального 

правосознания и 

уважительного 

отношения к праву и 

закону в сфере защиты 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

 

- уметь использовать 

юридические знания по 

гражданскому и 

арбитражному 

процессу для анализа 

правовых проблем с 

целью выбора 

правильной модели 

поведения для решения 

профессиональных 

задач, применять 

методы критики и 

анализа в процессе 

совершенствования 

профессионального 

правосознания и 

уважительного 

отношения к праву и 

закону в сфере защиты 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- владеть навыками 

выражения 

совокупности 

взглядов и идей, 

демонстрирующих 

профессиональный 

уровень 

правосознания и 

уважительное 

отношение к праву, 

законности и 

правосудию в сфере 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

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 

процессуального 

права; значение 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельствах для 

реализации норм 

процессуального 

права; нормативных 

правовые акты, 

подлежащие 

применению; формы 

реализации норм 

процессуального 

права; процессы 

формирования и 

развития основ 

правоприменительно

й практики в сфере 

защиты прав на 

- уметь применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

правоприменения; 

выявлять юридически 

значимые 

фактические данные 

и обстоятельства; 

определять нормы 

права, подлежащие 

применению; 

разграничивать 

материальные и 

процессуальные 

нормы; уяснять 

смысл и содержание 

процессуальных 

норм; реализовывать 

нормы 

процессуального 

права в сфере защиты 

- владеть методикой 

применения норм 

процессуального 

права, опытом 

правильного 

применения норм 

процессуального 

права, способами 

использования 

разных форм 

реализации норм 

процессуального 

права в сфере защиты 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 
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объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций  

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 том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в сфере 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- 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 

заключения и 

консультации в сфере 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- 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 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Международное право интеллектуальной собственности; 

- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Авторское право и смежные права; 

- Право промышленной собственности; 

- Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (1 семестр). 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (1 и 2 семестры). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Административная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Правовая охрана средств индивидуализации; 

- 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 – 4 з.е. (144 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

лекции - 

практические и лабораторные занятия 32 

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 

 

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 

1 Основные начала гражданского и арбитражного 

процесса  

Современное понимание гражданского и 

арбитражного процесса в контексте 

цивилистического процесса. Виды судопроизводства, 

судебные процедуры и стадии гражданского и 

арбитражного процесса. Система принципов 

гражданского и арбитражного процесса. Перспективы 

систематизации процессуального законодательства в 

РФ. 

- 8 17 

2 Участники гражданского и арбитражного 

процесса и их процессуальное положение  
Состав участников гражданского и арбитражного 

процесса. Суд и его состав. Подсудность. Стороны в 

- 8 17 
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гражданском и арбитражном процессе. 

Процессуальное соучастие и правопреемство. Третьи 

лица. Судебное представительство. Участие 

прокурора, а также государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов в 

гражданском и арбитражном процессе. Лица, 

содействующие осуществлению правосудия. 

3 Исковое производство в гражданском и 

арбитражном процессе  

Право на судебную защиту и право на обращение в 

суд за защитой. Понятие, предмет и основание иска. 

Виды исков.  Обеспечительные меры в гражданском и 

арбитражном процессе. Особенности искового 

производства при защите прав в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций. 

- 8 17 

4 Правила составления процессуальных документов 

Общие подходы к составлению процессуальных 

документов: структура, формирование позиции, связь 

с доказательствами, формулирование требований, 

правовой позиции. Изложение теории дела в 

процессуальных документах. Структура 

юридического документа. Отзыв и иные документы 

защиты. Перебрасывание бремени доказывания. 

- 8 17 

 Итого - 32 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. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453935 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455039 (дата обращения: 29.09.2020). 

3. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450539 (дата 

обращения: 26.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и 

др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11066-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450741 (дата обращения: 26.10.2020). 

5. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-

03432-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449831 (дата обращения: 29.09.2020). 

6. Правовая аргументация : учебное пособие для вузов / Т. В. Иванова, 

О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455894 (дата обращения: 29.09.2020). 

7. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. Захарина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Консультации 

юриста). — ISBN 978-5-534-10996-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450671 (дата обращения: 29.09.2020). 

8. 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). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

9. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04856-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453887 (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/ 
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- 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 «Судебная защита прав в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций» 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. Учебный зал судебных заседаний; 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебный зал судебных заседаний оборудован необходимыми атрибутами и 

символами судебной власти.  

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. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Судебная защита прав в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций» и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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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), в т.ч. с имитацией судебного процесса.  

 

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: 

 

 

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. 
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Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-1 Знание основных положений, 

принципов, норм и ценностей 

процессуального права, сущность 

основных юридических понятий и 

категорий, формирующих и 

обеспечивающих дальнейшее 

развитие профессионального 

правосознания и уважительного 

отношения к праву и закону в сфере 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение использовать юридические 

знания по гражданскому и 

арбитражному процессу для анализа 

правовых проблем с целью выбора 

правильной модели поведения для 

решения профессиональных задач, 

применять методы критики и 

анализа в процессе 

совершенствования 

профессионального правосознания 

и уважительного отношения к праву 

и закону в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками выражения 

совокупности взглядов и идей, 

демонстрирующих 

профессиональный уровень 

правосознания и уважительное 

отношение к праву, законности и 

правосудию в сфере защиты прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-2 Знание признаков нормативных 

правовых актов процессуального 

права; значение юридически 

значимых фактов и обстоятельствах 

для реализации норм 

процессуального права; 

нормативных правовых актов, 

подлежащих применению; форм 

реализации норм процессуального 

права; процессов формирования и 

развития основ 

правоприменительной практики в 

сфере защиты прав на объекты 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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интеллектуальной собственности и 

инноваций 

Умение применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей правоприменения; 

выявлять юридически значимые 

фактические данные и 

обстоятельства; определять нормы 

права, подлежащие применению; 

разграничивать материальные и 

процессуальные нормы; уяснять 

смысл и содержание 

процессуальных норм; 

реализовывать нормы 

процессуального права в сфере 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и 

инноваций  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методикой применения 

норм процессуального права, 

опытом правильного применения 

норм процессуального права, 

способами использования разных 

форм реализации норм 

процессуального права в сфере 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

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 защиты прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности и инноваций 

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 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

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 

защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

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 
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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 
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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 

 

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. 

от 0 до 7 баллов 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

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, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

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, 

от 0 до 16 баллов 
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– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций» 

требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Судебная защита прав в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций» 

 

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., Болдырев В.А., профессор кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент. 

 

 

Дисциплина «Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций» имеет своей целью формирование у студентов теоретических представлений и 

практических навыков в области гражданского и арбитражного процесса как деятельности 

суда и иных участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

В курсе дается представление о гражданском и арбитражном процессе как об 

отрасли российского права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, 

принципы, источники и система процессуального права, его основные категории и понятия. 

Раскрываются особенности возникновения, осуществления и защиты процессуальных прав 

на примере защиты прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций. 

 

Дисциплина «Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций» реализуется в рамках вариативной (профильной) части профессионального 

цикла магистерской программы, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Судебная защита прав в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Гражданский и арбитражный процесс как части цивилистического процесса. 

2. Современные проблемы дифференциации гражданского и арбитражного 

процесса. 

3. Проблемы подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

4. Дискуссионные вопросы территориальной подсудности.  

5. Принцип состязательности в гражданском и арбитражном процессе.  

6. Реализация принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе. 

7. Электронификация процедур в гражданском и арбитражном процессе. 

8. Реализация обязанности доказывания: проблемы судебной практики. 

9. Квалифицированные письменные доказательства  

10. Основания процессуального соучастия и вовлечения в арбитражных процесс 

третьих лиц: проблемы судебного правоприменения. 

11. Перспективы систематизации процессуального законодательства в РФ. 

  

Типовые практические задания и задачи: 

1. Найдите и проанализируйте примеры судебной практики, демонстрирующие:  

- сложность правильного определения подсудности дела;  

- сложность правильного определения сторон по делу;  

- трудности правильного определения оснований обязательного соучастия (в т.ч. по 

солидарным обязательствам и солидарной ответственности); 

- проблемы правильного определения оснований процессуального правопреемства (с 

сравнении и различении с правопреемством в материальном праве);  

- сложности правильного определения оснований участия в деле третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора,  

- сложности, связанные с реализацией функций прокурора.  

2. Составьте проекты исковых заявлений:  

а) о защите права авторства на произведение; 

б) о защите исключительного права на изобретение;  

в) о защите интересов группы лиц по ст. 53 АПК РФ и о защите интересов 

неопределенной группы лиц по гл. 28.2 АПК РФ. 

3. Проанализируйте законопроект № 498858-6 «О внесении изменений в часть 4 

статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (о 

возможности судов ссылаться на постановления Пленума и Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации) и оцените причины его отклонения. 

4. Деловая игра. Директор АО «Феникс» Б. Никитин предъявил иск к ООО «Зарница», 

в котором обвинил его в незаконном использовании знака обслуживания «Никитин», и 

потребовал взыскания причиненных убытков. Как выяснилось при рассмотрении дела в 

суде, в ноябре 2010 г. АО «Феникс», занимающееся ремонтом квартир, зарегистрировало в 

патентном ведомстве свой знак обслуживания «Никитин» и использовало его в течение 

двух лет. В августе 2012 г. в дело вступил сын Б. Никитина. В связи с этим АО «Феникс» 

зарегистрировало другой знак обслуживания с обозначением «Никитин и сын», который с 

сентября 2012 г. стал им использоваться. В ноябре 2014 г. Б. Никитин обнаружил в 

рекламном еженедельнике «Экстра-Плюс» рекламу ООО «Зарница», предлагавшего услуги 

по ремонту домов. При этом в качестве знака обслуживания общества было указано 

обозначение «Никитин». В судебном заседании ответчик ― предприниматель А. Никитин, 

возглавляющий ООО «Зарница», объяснил, что заявление на регистрацию знака 
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обслуживания «Никитин» общества находится на рассмотрении в патентном ведомстве с 

сентября 2012 г. Он не считает, что использование этого знака обслуживания является 

незаконным, так как ООО «Зарница» занимается ремонтом домов, а истец — АО «Феникс» 

― ремонтирует только квартиры. К тому же АО «Феникс» не имеет права использовать в 

своей деятельности два зарегистрированных на его имя знака обслуживания. 

Определите подсудность дела. Выберите надлежащий способ защиты 

интеллектуальных прав. Сформулируйте предмет и основание иска. Какое решение должен 

вынести суд? 

5. Деловая игра. Патентное ведомство выдало Амоновой свидетельство о регистрации 

товарного знака «Ночнушка» по классу Международной классификации товаров и услуг 

(КТУ) для регистрации товарных знаков «Женское нижнее спальное белье». По заявке 

Савенкова ему также было выдано свидетельство о регистрации товарного знака 

«Ночнушка» по классу КТУ «Женское нижнее спальное белье» с более поздним 

приоритетом. Амонова, считая, что товарный знак Савенкова ничем существенно не 

отличается от принадлежащего ей, обратилась в Патентное ведомство с просьбой об 

аннулировании свидетельства, выданного Савенкову. Однако Апелляционная палата 

Патентного ведомства возражение Амоновой отклонила на том основании, что товарный 

знак Савенкова не тождествен ее товарному знаку, так как он содержит отличительную 

особенность, указывающую на место производства белья: «Изготовлено в Калуге», которая 

не охраняется свидетельством, выданным Савенкову. Амонова, не удовлетворившись 

таким ответом, предъявила иск Савенкову, требуя аннулировать выданное ему 

свидетельство о регистрации товарного знака «Ночнушка». В обоснование своего иска она 

сослалась на то, что Савенков позаимствовал у нее обозначение товарного знака. 

Определите подсудность дела. Выберите надлежащий способ защиты 

интеллектуальных прав. Сформулируйте предмет и основание иска. Правомерен ли иск 

Амоновой к Савенкову об аннулировании выданного ему свидетельства о регистрации 

товарного знака «Ночнушка»? К кому должен быть предъявлен такой иск? Какое решение 

должен вынести суд? 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Дайте определение арбитражному процессу и установите его соотношение с 

понятиями «гражданское судопроизводство», «цивилистический процесс». 

2. Раскройте основные виды исков и их отличительные особенности при защите 

интеллектуальных прав. 

3. Установление факта, имеющего юридическое значение, осуществляется в 

арбитражном процессе: 

а) если нельзя установить указанный факт в ином порядке; 

б) если отсутствует спор о праве; 

в) судьей единолично в судебном заседании; 

г) по общим правилам искового производства с особенностями, установленными 

главой 27 АПК РФ; 

д) все перечисленное верно; 

е) верны утверждения а-б. 

4. Укажите неверный ответ: при рассмотрении дела об оспаривании нормативного 

акта в арбитражном процессе: 

а) может быть заключено мировое соглашение; 

б) в случае отказа заявителя от требования производство по делу продолжается; 

в) решение вступает в законную силу немедленно после его принятия; 

г) арбитражный суд не связан доводами, указанными в заявлении и проверяет 

нормативный акт в полном объеме. 
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Примерные вопросы к экзамену: 

1. Теоретические подходы к пониманию гражданского и арбитражного процесса  

2. Понятие и виды подсудности дел. 

3. Система принципов гражданского и арбитражного процесса и правовые гарантии 

по их реализации. 

4. Электронификация процедур в гражданском и арбитражном процессе. 

5. Предмет и основание иска: проблемы теории и практики. 

6. Иски о признании в гражданском и арбитражном процессе.  

7. Реализация обязанности доказывания. 

8. Реализация сторонами дела права доказывания.  

9. Обязанности доказывания и право представления доказательств: дискуссионные 

аспекты.  

10. Обязательное соучастие в арбитражном процессе: проблема квалификации 

оснований возникновения. 

11. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе. 

12. Проблемы и перспективы применения процедуры медиации в гражданском и 

арбитражном процессе. 

13. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 

14. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

15. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите определение и виды основных источников гражданского и 

арбитражного процессуального права. 

2. Назовите основные процессуальные права истца. 

3. Приведите срок и опишите порядок обжалования судебного решения, 

вынесенного судом первой инстанции. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

гражданского и арбитражного процессуального права. 

2. Аргументируйте, почему заявление о восстановлении срока исковой давности 

должно рассматриваться в порядке искового производства. 

3. Приведите примеры нарушений процессуальных прав. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте исковое заявление о выплате компенсации за нарушение авторских 

прав. 

2. Проанализируйте, соответствует ли выбранный истцом способ защиты 

требованиям законодательства. 

3. Дайте консультацию коммерческой организации о порядке судебной защиты 

своего права на фирменное наименование при его использовании другим 

юридическим лицом. 
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