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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 права, 
сущность основных 
юридических 
понятий и категорий, 
формирующих и 
обеспечивающих 
дальнейшее 
развитие 
профессионального 
правосознания и 
уважительного 
отношения к праву и 
закону в области 
антимонопольного 
регулирования  
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

- уметь использовать 
юридические знания 

для анализа 
правовых проблем с 
целью выбора 
правильной модели 
поведения для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций, 
применять методы 
критики и анализа в 
процессе 
совершенствования 

профессионального 
правосознания и 
уважительного 
отношения к праву и 
закону 

- владеть навыками 
выражения 
совокупности 
взглядов и идей, 
демонстрирующих 
профессиональный 
уровень 
правосознания и 
уважительное 
отношение к праву, 
законности и 
правосудию в 
области 
антимонопольного 
регулирования  
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 
области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
подготовки 

- уметь проводить 
юридические 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов в 
области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 

- владеть 
готовностью 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов в 
области 
антимонопольного 
регулирования в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
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квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций в 
области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

консультации в 
области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
области 
антимонопольного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является профильной частью обучения, формирует профессиональные навыки 
и знания в сфере антимонопольного регулирования интеллектуальной собственности и 
инноваций. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Международное право интеллектуальной собственности; 
- Право информационных технологий; 
- Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Административная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа. 
 

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: 1 семестр – дифференцированный зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

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

 

1 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 Возникновение инноваций: понятие, классификация 
и международные стандарты.  
Разница между инновациями и изобретением. Виды 
инноваций. Альтернативная классификация 
инноваций. Конкуренция между инновациями. 
Элементы инновационной деятельности. 
Взаимодействие законов о конкуренции и прав 
интеллектуальной собственности. Взаимодействие 
между интеллектуальной собственностью и 
политикой в области конкуренции. Соотношение 
легальной монополии правообладателя и 
доминирующего положения на рынке. Баланс между 
предоставлением правовой охраны объектам 
исключительных прав и пресечение 
монополистической деятельности. Распространение 
антимонопольного регулирования на сферу 
интеллектуальных прав. 

- 6 12 

2 Исчерпание прав в области интеллектуальной 
собственности. Разновидности принципа исчерпания 
прав. Национальный принцип исчерпания. 
Международный принцип исчерпания. Региональный 
принцип исчерпания. Принцип исчерпания прав в 
авторском праве, патентом праве, в отношении 
средств индивидуализации товаров и услуг. 
Параллельный импорт. Соотношение понятий 
параллельного импорта и контрафактности товаров. 
Доктрина «первой продажи». Программы для ЭВМ и 
принципы исчерпания права. 

- 6 12 

3 Монополистические действия, связанные с 
правами интеллектуальной собственности. 
Лицензионные договоры. Антиконкурентные 
злоупотребления в системе интеллектуальной 
собственности. Отказ правообладателя в заключении 
лицензионного договора. Принудительные лицензии.  
Стандартизация и другие формы обмена 
технологиями. Создание патентных пулов. Фиксация 
цен и горизонтальные ограничения. 

- 4 8 
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Договор коммерческой концессии. Основания для 
исключения из-под антимонопольного контроля. 
Дилерские договоры. 
Регулирование монополистических действий, 
связанных с лицензированием прав интеллектуальной 
собственности, в США и Европе. 

4 Действия, ограничивающие свободную конкуренцию: 
копирование дизайна продукции (фирменного стиля), 
мимикрия. Понятие «trade dress» в законодательстве 
США и Европы. Ограничивающие требования к 
совместимости продуктов. Привязка покупателей. 
Исключительные права на базы данных и 
ограничение их использования.  
Практические кейсы:  
дело ФАС РФ против Microsoft по заявлению 
Лаборатории Касперского; 
использование данных из социальной сети 
«ВКонтакте» в своих целях, «ВКонтакте» против 
ООО «Дабл». 

- 4 12 

5 Судебная и административная защита от 
монополистических действий, связанных с 
использованием объектов интеллектуальной 
собственности.  
Виды злоупотребления правом с использованием 
объектов интеллектуальной собственности.  
Санкции, связанные со злоупотреблением правом на 
объекты интеллектуальной собственности. 
Возможности освобождения от ответственности за 
нарушение прав. 

- 4 4 

6 Злоупотребления, связанные с правами 
интеллектуальной собственности: чрезмерные 
роялти, эксплуатационные злоупотребления и новые 
формы злоупотреблений. Применение закона о 
конкуренции к практикам ценообразования, 
связанным с правами на объекты интеллектуальной 
собственности. 

- 2 4 

7 Национальные стандарты антимонопольного 
регулирования в области интеллектуальной 
собственности, законы об интеллектуальной 
собственности и конкуренции в России и за рубежом. 
Патентные войны. 

- 2 4 

8 Столкновение прав на объекты интеллектуальной 
собственности с антимонопольным регулированием в 
конкретных отраслях промышленности: 
фармацевтика, биотехнологии, электроника. 

- 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 36 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 70 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. 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: 25.10.2020). 

2. 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: 25.10.2020). 

3. Белов, В. А.  Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 3. Конкурентное 
право. Методология и методика. Разные произведения : учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 752 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-11086-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/444452 (дата обращения: 25.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. 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: 25.10.2020). 

5. Петров, Д. А.  Конкурентное право : учебник и практикум для вузов / Д. А. Петров, 
В. Ф. Попондопуло ; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00411-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450057 (дата обращения: 28.11.2020). 
6. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01824-0. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451580 (дата 
обращения: 25.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08003-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451368 (дата обращения: 28.11.2020). 
 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

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

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

 

7.2. Информационные справочные системы 

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

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

 
 

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

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

8.2 Информационные справочные системы 

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

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

 

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

 

Для реализации дисциплины «Антимонопольное регулирование 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. 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. 

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/


9 

 

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 «Антимонопольное регулирование в 
сфере интеллектуальной собственности и инноваций» и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

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

 

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

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

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 согласно таблице 10.2: 
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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-1 Знание основных положений, 
принципов, норм и ценностей 
права, сущности основных 
юридических понятий и 
категорий, формирующих и 
обеспечивающих дальнейшее 
развитие профессионального 
правосознания и уважительного 
отношения к праву и закону в 
области антимонопольного 
регулирования интеллектуальной 
собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение использовать юридические 
знания для анализа правовых 
проблем с целью выбора 
правильной модели поведения для 
решения профессиональных задач в 
области антимонопольного 
регулирования интеллектуальной 
собственности и инноваций, 
применять методы критики и 
анализа в процессе 
совершенствования 
профессионального правосознания 
и уважительного отношения к праву 
и закону  

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками выражения 
совокупности взглядов и идей, 
демонстрирующих 
профессиональный уровень 
правосознания и уважительное 
отношение к праву, законности и 
правосудию в области 
антимонопольного регулирования  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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интеллектуальной собственности и 
инноваций 

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

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение проводить юридические 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в области 
антимонопольного регулирования 
интеллектуальной собственности и 
инноваций, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
области антимонопольного 
регулирования интеллектуальной 
собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Готовность принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в области 
антимонопольного регулирования 
интеллектуальной собственности и 
инноваций, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
области антимонопольного 
регулирования интеллектуальной 
собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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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, 
– 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, 

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. 
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 

 

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, 

от 0 до 7 баллов 
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– 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). 
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, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

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, 

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 «Антимонопольное регулирование 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 «Антимонопольное регулирование в 
сфере интеллектуальной собственности и инноваций» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

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

 

Разработчики: Ермакова О.Ю., ст. преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности и инноваций» имеет своей целью формирование у студентов теоретических 
представлений и практических навыков и умений в области права антимонопольного 
регулирования в сфере интеллектуальной собственности и инноваций, которые регулирует 
отношения, возникающие при осуществлении интеллектуальной и инновационной 
деятельности. 

В курсе дается представление об антимонопольном регулировании интеллектуальной 
собственности и инноваций как в России, так и в зарубежных странах. Рассматриваются 
предмет регулирования, метод, принципы, результаты регулирующего воздействия. 
Раскрываются особенности применения мер антимонопольного регулирования к объектам 
интеллектуальной собственности, соотношение интересов общества и правообладателей, 
влияние антимонопольного регулирования на инновационную деятельность в России и 
мире. 

 

Дисциплина «Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности и инноваций» реализуется в рамках вариативной (профильной) части 
профессионального цикла магистерской программы, преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Антимонопольное регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности и инноваций»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Соотношение защиты конкуренции и прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
2. Политико-экономические аспекты регулирования параллельного импорта. 
3. Являются ли права на объекты интеллектуальной собственности монополиями. 
4. Патентные войны между мировыми технологическими гигантами: влияние на 

антимонопольное регулирование. 
  

Типовые практические задания и задачи: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- результат интеллектуальной деятельности; 
- изобретение; 

- инновация; 
- инновационная деятельность. 
2. Обоснуйте необходимость ограничений со стороны государства в отношении 

объектов интеллектуальной собственности. 
3. Приведите пример злоупотребления правом с использованием объектов 

интеллектуальной собственности. 
4. Компания «Вторсырье» приобрела партию картриджей для копировальной 

техники, бывших в употреблении. Картриджи были произведены известной японской 
компанией. Японская компания защищала устройство своих картриджей при помощи 
патентов, действующих и на территории РФ. 

Компания «Вторсырье» восстановила картриджи и реализовала их третьему лицу. 
Японская компания предъявила иск к компании «Вторсырье» о защите нарушенных 

прав. 
Пожалуйста, ответь на вопросы: 
1) Были ли нарушены патентные права японской компании? Если да, то кто является 

нарушителем и к кому может быть предъявлен иск? 

2) Какие доводы в защиту от иска может приводить компания «Вторсырье»? 

5. К вам как к юристу обратилась компания-производитель молочной продукции. 
Отделу маркетинга компании очень нравился дизайн бутылки йогурта их конкурента. Они 
предлагали сделать для своей бутылки дизайн из сочетания тех же цветов, что и у 
конкурента, а вместо изображения коровы на лугу, использовать изображение кувшина с 
молоком на лугу.  

Юристы компании проверили поиск по патентным базам и не обнаружили 
зарегистрированных патентов или товарных знаков, охраняющих внешний вид этой 
бутылки.  

Проконсультируйте компанию: обозначьте возможные правовые риски, связанные с 
использованием предложенного дизайна бутылки, предложите варианты оформления 
бутылки, в которых правовые риски компании можно минимизировать. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Принцип исчерпания права это - 
а) правообладатель теряет исключительное право запрещать использование объекта 

интеллектуальной собственности после того, как продукты с использованным ОИС были 
правомерно введены в гражданский оборот; 
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б) прекращение исключительного права на объект интеллектуальной собственности в 
связи с истечением срока правовой охраны; 

в) одно из ограничений прав интеллектуальной собственности;  
г) муниципальный правовой акт. 
2. Изобретение отличается от инновации тем, что  
а) подлежит обязательной регистрации; 
б) на него может быть распространен режим коммерческой тайны; 
в) может охраняться бесконечно долго. 
3. Параллельный импорт - это 

а) ввоз на территорию страны контрафактных товаров, маркированных товарным 
знаком правообладателя без его разрешения; 

б) ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку 
товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не имеющими 
документированного согласия от правообладателя на их ввоз, который происходит через 
задействование параллельных, альтернативных каналов; 

в) ввоз на территорию страны немаркированных товаров, нанесение маркировки на 
территории страны ввоза. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1.  Понятие инноваций, классификация. 
2. Взаимодействие между законами в области интеллектуальной собственности и в 

области конкуренции. 
3. Распространение антимонопольного регулирования на сферу интеллектуальных 

прав. 
4. Разновидности принципа исчерпания прав. 
5. Принцип исчерпания прав в авторском праве, патентом праве, в отношении 

средств индивидуализации товаров и услуг. 
6. Соотношение понятий параллельного импорта и контрафактности товаров. 
7. Антиконкурентные злоупотребления в системе интеллектуальной собственности. 
8. Принудительные лицензии. 
9. Действия, ограничивающие свободную конкуренцию: копирование дизайна 

продукции (фирменного стиля). 
10. Понятие «trade dress» в законодательстве США и Европы. 
11. Действия, ограничивающие свободную конкуренцию: требования к 

совместимости продуктов. 
12. Виды злоупотребления правом с использованием объектов интеллектуальной 

собственности. 
13. Санкции, связанные со злоупотреблением правом на объекты интеллектуальной 

собственности. 
14. Возможности освобождения от ответственности за нарушение прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
15. Злоупотребления, связанные с правами интеллектуальной собственности: 

чрезмерные роялти. 
16. Национальные стандарты антимонопольного регулирования в области 

интеллектуальной собственности. 
17. Столкновение прав на объекты интеллектуальной собственности с 

антимонопольным регулированием в конкретных отраслях промышленности: 
фармацевтика. 

18. Столкновение прав на объекты интеллектуальной собственности с 
антимонопольным регулированием в конкретных отраслях промышленности: 
электроника. 
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Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников права интеллектуальной 

собственности. 
2. Приведите пример монополистических действий, связанных с использованием 

объектов интеллектуальной собственности. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Объясните разницу между инновациями и изобретениями. 
2. Аргументируйте наличие признаков использования фирменного стиля в 

представленных образцах. 
3. Приведите примеры злоупотребления исключительным правом. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Подготовьте правовое заключение по вопросу о нарушении прав на фирменный 

стиль. 
2. Проанализируйте, соответствует ли заявление в ФАС РФ требованиям 

законодательства. 
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