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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-1 способность 

применять 

критический анализ 

и системный подход 

для решения 

профессиональных 

задач 

- знать нормативно-

правовую основу 

договорных 

институтов в сфере 

интеллектуальной и 

инновационной 

деятельности и 

практику 

применения 

отдельных норм 

права, 

регулирующих 

отношения в сфере 

создания 

интеллектуальной 

собственности и 

распоряжения 

исключительными 

правами 

- уметь 

самостоятельно 

работать с 

учебными, 

научными, 

методическими и 

другими 

источниками по 

праву 

интеллектуальной 

собственности и 

инновационному 

праву, 

анализировать и 

применять нормы 

действующего 

законодательства, 

систематизировать, 

обрабатывать и 

критически 

оценивать правовую 

информацию, 

определять 

стратегию действий 

и делать 

самостоятельные 

выводы на основе 

системного подхода 

- владеть 

навыками поиска, 

обработки и 

критической 

оценки правовой 

информации на 

основе 

всестороннего 

анализа теории, 

законодательства и 

практики 

применения, 

навыками 

постановки задач и 

их 

самостоятельного 

решения с 

использованием 

системного 

подхода в сфере 

реализации норм 

права 

интеллектуальной 

собственности и 

инновационного 

права 

ОПК-3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

конституционных 

прав, свобод и 

законных интересов 

человека в сфере 

законодательства по 

борьбе с коррупцией 

(ОПК-3) 

-знать 

конституционные 

основызаконодатель

ства РФ, содержание 

конституционных 

прав, свобод и 

законных интересов 

граждан, связанных 

со свободой 

литературного, 

художественного, 

научного, 

технического и 

других видов 

творчества, а также 

правом на свободное 

использование своих 

- уметьоперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями права; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения 

в сфере 

распоряжения 

исключительными 

правами на 

результаты 

интеллектуальной и 

инновационной 

деятельности; 

- владеть 

навыками работы с 

правовыми актами 

и анализа 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 

навыками 

реализации норм 

права при выборе и 

применении 

способов 

обеспечения 

соблюдения 



4 

 

способностей и 

исключительных 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности для 

предпринимательско

й и иной не 

запрещенной 

законом 

экономической 

деятельности 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы 

законодательства 

РФ 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 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций; значение 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств для 

реализации норм 

права; нормативные 

правовые акты, 

подлежащие 

применению; формы 

реализации норм 

права; процессы 

формирования и 

развития основ 

правоприменительно

й практики в сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- уметь применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

правоприменения; 

выявлять 

юридически 

значимые 

фактические данные 

и обстоятельства; 

определять нормы 

права, подлежащие 

применению; 

уяснять смысл и 

содержание 

правовых норм; 

реализовывать 

нормы права в сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- владеть 

методикой 

самостоятельного 

изменения и 

применения норм 

права; опытом 

правильного 

применения норм 

права в сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций; 

способами 

использования 

разных форм 

реализации норм 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

- знать способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- уметь 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

- владеть 

готовностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций» является юридической дисциплиной, в рамках которой рассматривается 

содержание нормативных положений, регулирующих общественные отношения в сфере 
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заключения, исполнения, изменения, расторжения, признания недействительными 

договоров по созданию и использованию результатов интеллектуальной и инновационной 

деятельности, средств индивидуализации и распоряжению исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, а также содержание правовых способов и 

средств регулирования оборота исключительных прав на результаты интеллектуальной и 

инновационной деятельности, средств индивидуализации на основе действующего 

законодательства, правоприменительной практики и юридической науки в целях 

формирования актуальных знаний юриста в области интеллектуальной собственности и 

инноваций. 

 

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

- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 

- История и методология юридической науки; 

- Международное право интеллектуальной собственности; 

- Авторское право и смежные права; 

- Право промышленной собственности; 

- 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; 

- Право информационных технологий; 

- Интеллектуальная собственность в научно-исследовательских организациях; 

- Правовое регулирование инновационной деятельности; 

- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар); 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

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: 68 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 36 

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 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские и 

лаборат

орные 

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Общие положения о договорном регулировании в 

сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций 

Законодательство об обязательствах в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций. 

Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, средства 

индивидуализации как имущественные права в 

системе договорных обязательств. Объекты 

исключительных прав как обязательный элемент 

предмета договорных обязательств. Субъекты 

исключительных прав как сторона в договорных 

правоотношениях. Классификация договорных 

институтов в сфере интеллектуальной собственности 

и инноваций. Особенности заключения, исполнения, 

изменения, прекращения, признания 

недействительными договоров о создании и 

использовании результатов интеллектуальной и 

инновационной деятельности, средств 

индивидуализации и распоряжения 

исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности. Смарт-контракты.  

 

- 4 4 

2 Договоры о создании результатов 

интеллектуальной и инновационной деятельности  

Договоры о создании объектов авторских 

прав:договор авторского заказа, договор на создание 

произведения по заказу, договор на создание 

произведения при выполнении работ по договору. 

Особенности правового регулирования договорных 

правоотношений при создании программ для ЭВМ и 

баз данных. Использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. Договоры на выполнение научно-

- 8 8 
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исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на создание научно-

технической продукции. Соглашение о 

конфиденциальности в отношении раскрытия 

информации. Договор о передаче права на получение 

патента. Договор о порядке патентования и 

использования объектов патентных прав несколькими 

правообладателями. Соглашения о выплате 

авторского вознаграждения при создании и 

использовании служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. Договор заказа на 

создание промышленного образца. Договор заказа на 

создание, выведение или выявление селекционного 

достижения. Договор заказа на создание топологии 

интегральных микросхем. Договор подряда. 

Государственный или муниципальный контракт для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

3 Договоры о предоставлении права использования 

результатов интеллектуальной и инновационной 

деятельности, средств индивидуализации 

Правовая природа, содержание и форма 

лицензионного договора. Виды лицензионных 

договоров. Сублицензионный договор. 

Существенные условия лицензионных договоров о 

предоставлении права использования объектов 

авторских и смежных прав. Особые условия 

издательского лицензионного договора. Договор 

присоединения на использование программы для 

ЭВМ или базы данных. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования товарного 

знака. Особенности правового регулирования 

отношений по предоставлению права использования 

коммерческого обозначения. Договор коммерческой 

концессии. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования объектов патентных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права 

использования секрета производства (ноу-хау). 

Открытая лицензия. Принудительная лицензия. 

 

- 10 10 

4 Договоры об отчуждении исключительных прав 

на результаты интеллектуальной и 

инновационной деятельности, средства 

индивидуализации 

Понятие, существенные условия и форма договора об 

отчуждении исключительного права. Договоры об 

отчуждении исключительных прав на 

зарегистрированную программу для ЭВМ, базу 

данных и зарегистрированную топологию 

интегральных микросхем. Особенности правого 

регулирования отношений, связанных с заключением 

договора об отчуждении исключительного права на 

- 8 8 
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товарный знак. Договоры об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Договор о передаче 

секрета производства (ноу-хау). Условия передачи 

права на единую технологию.  

 

5 Иные договоры по распоряжению 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной и инновационной 

деятельности, средства индивидуализации 

Договор залога исключительных прав. Договор 

доверительного управления. Договор коллективного 

управления. Договор простого товарищества. Договор 

на оказание инжиниринговых услуг. Договор на 

оказание маркетинговых услуг.  

 

- 2 2 

 Итого - 32 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе 12 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к экзамену 36 

Итого 68 

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: 27.10.2020). 

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: 27.10.2020). 

3. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01675-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451695 (дата 

обращения: 27.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / 

А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449846 (дата обращения: 27.10.2020). 

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: 27.10.2020). 

5. Зимнева, С. В.  Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте : учебное пособие для вузов / С. В. Зимнева, 

Д. А. Кириллов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00997-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452327 (дата обращения: 27.10.2020). 

6. Щербак, Н. В.  Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское 

право и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10604-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456442 (дата обращения: 27.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. 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: 27.10.2020). 

 

 

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/ 
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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 (Windows MediaPlayer 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 «Договорные институты в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 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». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Договорные институты 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 и 

лабораторных работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 

практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и 
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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. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

УК-1 Знание нормативно-правовых 

основ договорных институтов в 

сфере интеллектуальной и 

инновационной деятельности и 

практики применения отдельных 

норм права, регулирующих 

отношения в сфере создания 

интеллектуальной собственности и 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 



12 

 

распоряжения исключительными 

правами 

Умение самостоятельно работать с 

учебными, научными, 

методическими и другими 

источниками по праву 

интеллектуальной собственности и 

инновационному праву, 

анализировать и применять нормы 

действующего законодательства, 

систематизировать, обрабатывать и 

критически оценивать правовую 

информацию, определять стратегию 

действий и делать самостоятельные 

выводы на основе системного 

подхода 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками поиска, 

обработки и критической оценки 

правовой информации на основе 

всестороннего анализа теории, 

законодательства и практики 

применения, навыками постановки 

задач и их самостоятельного 

решения с использованием 

системного подхода в сфере 

реализации норм права 

интеллектуальной собственности и 

инновационного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ОПК-3 Знание конституционных 

основзаконодательства РФ, 

содержания конституционных прав, 

свобод и законных интересов 

граждан, связанных со свободой 

литературного, художественного, 

научного, технического и других 

видов творчества, а также правом на 

свободное использование своих 

способностей и исключительных 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности для 

предпринимательской и иной не 

запрещенной законом 

экономической деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умениеоперировать юридическими 

понятиями и категориями права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере 

распоряжения исключительными 

правами на результаты 

интеллектуальной и инновационной 

деятельности; анализировать, 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Владение навыками работы с 

правовыми актами и анализа 

правоприменительной практики; 

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; навыками 

реализации норм права при выборе и 

применении способов обеспечения 

соблюдения законодательства РФ 

субъектами права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-2 Знание признаков нормативных 

правовых актов в сфере 

интеллектуальной собственности и 

инноваций; значения юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

для реализации норм права; 

нормативных правовых актов, 

подлежащих применению; форм 

реализации норм права; процессов 

формирования и развития основ 

правоприменительной практики в 

сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей правоприменения; 

выявлять юридически значимые 

фактические данные и 

обстоятельства; определять нормы 

права, подлежащие применению; 

уяснять смысл и содержание 

правовых норм; реализовывать 

нормы права в сфере 

интеллектуальной собственности и 

инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методикой 

самостоятельного изменения и 

применения норм права; опытом 

правильного применения норм права 

в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций; 

способами использования разных 

форм реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-7 Знание способов и приемов 

толкования нормативных правовых 

актов в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 
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Экзамен 

Умение квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение готовностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в сфере 

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 

 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 12 до 15 баллов 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки 

при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 
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Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более60% ответов содержат 

ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 

при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы)билетаобучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

от 25 до 32 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Экзамен: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

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

дисциплине «Договорные институты 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 «Договорные институты в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 

собственностью и инновациями 

 

Разработчики: Болдырев В.А., профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент; Николаева Н.И. 

 

Дисциплина «Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций» имеет своей целью формирование у студентов теоретических представлений и 

практических навыков и умений в области права интеллектуальной собственности и 

инновационного права, регулирующих договорные отношения, возникающие при создании 

результатов интеллектуальной и инновационной деятельности, средств индивидуализации, 

а также при распоряжении исключительными правами. 

В курсе дается представление об основных договорных институтах, связанных с 

возникновением и распоряжением исключительными правами. Рассматриваются понятия, 

существенные условия, особенности правового регулирования отдельных договоров, 

порядок их заключения, исполнения, изменения, прекращения и признания 

недействительными.  

 

Дисциплина «Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций» 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 – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Договорные институты в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Проблемы классификации договоров о создании результатов интеллектуальной и 

инновационной деятельности и распоряжении исключительными правами. 

2. Смарт-контракт. Перспективы его правового регулирования.  

3. Соотношение договора авторского заказа, договора на создание произведения по 

заказу и договора на создание произведения при выполнении работ по договору.  

4. Требование о государственной регистрации отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по 

договору, о государственной регистрации предоставления права использования 

такого результата или такого средства по договору. Правовые последствия 

несоблюдения данного требования.  

5. Понятие, существенные условия и форма лицензионного договора. 

Сублицензионный договор.  

6. Особенности правового регулирования отношений по предоставлению права 

использования коммерческого обозначения. 

7. Залог исключительного права на объект интеллектуальной собственности как 

способ обеспечения финансовых обязательств.  

 

Типовые практические задания и задачи: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

- договор авторского заказа; 

- договор об отчуждении исключительного права; 

- лицензионный договор; 

- принудительная лицензия. 

2. Раскройте соотношение лицензионного договора на товарный знак и договора 

коммерческой концессии.  

3. Раскройте правовое регулирование использования результата интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта. 

4. Два автора создали одно изобретение и получили патент на него, в котором указано, 

что оба автора являются патентообладателями. Между авторами не заключено соглашение, 

регулирующее их отношения по совместному использованию и распоряжению 

исключительным правом на изобретение. Один из авторов заключает договор об 

отчуждении своего исключительного права на изобретение третьему лицу. Каковы 

правовые последствия заключения такого договора об отчуждении исключительного 

права? 

5. Между двумя юридическими лицами, являющимися коммерческими 

организациями, заключена исключительная лицензия на использование товарного знака на 

территории Российской Федерации на весь срок действия исключительного права. В 

лицензионном договоре содержится указание на безвозмездность предоставленной 

лицензии. Дайте правовую оценку правомерности заключения такой безвозмездной 

лицензии.  

6. Правообладатель секрета производства (ноу-хау) заключил лицензионный договор. 

В период действия лицензионного договора правообладатель передал в полном объеме свое 

исключительное право на данный секрет производства третьему лицу. Каковы правовые 

последствия перехода исключительного права на секрет производства к новому 

правообладателю для лицензиата? 
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7. Задание для игрового судебного процесса. 

07.02.2020 между акционерным обществом «Антей» (Заказчик) и обществом с 

ограниченной ответственностью «МЕДИА» (Исполнитель) был заключен Договор, в 

соответствии с которым Исполнитель обязался по заказу Заказчика создать рекламный 

видеоролик, соответствующий характеристикам, указанным в п. 

1.2  Договора,  передать  Заказчику  готовое 

произведение  и  исключительные  права  на  него  и  все  фото- и  видеоматериалы,  а 

Заказчик за  создание  и  передачу  исключительных  прав  обязуется    выплатить 

вознаграждение в размере 350 000 руб. 

Пунктом 1.2 Договора установлены характеристики видеоролика: хронометраж 30 

секунд, видео, внешний жесткий диск, автор сценария Иванов И.И., режиссер-

постановщик и дополнительные требования к произведению определяются сторонами 

дополнительно. 

07.04.2020 Заказчик перечислил аванс в размере 250 000 руб., что подтверждается 

платежным поручением. 

26.05.2020 Заказчик направил Исполнителю уведомление об одностороннем отказе 

от Договора, поскольку Исполнитель не исполнил свои обязательства надлежащим 

образом, ролик с установленными характеристиками в установленный Договором срок не 

создал и не представил, в связи с чем Заказчик утратил интерес и требует возврата 

выплаченного аванса и выплаты предусмотренной Договором неустойки за просрочку 

исполнения обязательств. 

04.06.2020 Исполнитель уведомил Заказчика об окончании работ по производству 

и созданию видеоролика, соответствующего характеристикам, и готовности передать 

результат работ по приложенному к письму акту приема-передачи. Данное уведомление 

было получено Заказчиком 29.06.2020. 

Не получив ответа от Заказчика, Исполнитель направляет повторное уведомление 

от 13.07.2020, в котором вновь информирует Заказчика об окончании работ, готовности 

подписать акт приема-передачи и необходимости перечислить остаток вознаграждения по 

Договору. Повторное уведомление также оставлено Заказчиком без ответа. 

Не оспаривая факт получения от Исполнителя материального носителя с 

видеороликом, Заказчик считает, что видеоролик не соответствует его ожиданиям и 

представлениям о конечном результате. В связи с чем Заказчик обратился в арбитражный 

суд с иском к Исполнителю о взыскании аванса в размере 250 000 руб. и 15 880 руб. 

неустойки за нарушение срока выполнения работ по Договору. 

Исполнитель возражал против удовлетворения исковых требований Заказчика, 

полагая, что выполнил все работы надлежащим образом, создал и передал Заказчику 

видеоролик, который полностью соответствует характеристикам, предусмотренным 

Договором, а просрочка выполнения работ вызвана просрочкой выплаты Заказчиком 

аванса. 

Обоснованы ли требования Заказчика о взыскании с Исполнителя аванса и 

неустойки? 

Обоснованы ли доводы Исполнителя о надлежащем исполнении своих 

обязательств по Договору? 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какой объект не может быть предметом договора залога исключительных прав? 

а) произведение; 

б) ноу-хау; 

в) фирменное наименование;  

г) топология интегральной микросхемы. 

2. Лицензионный договор на товарный знак должен предусматривать: 

а) номер свидетельства на товарный знак; 
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б) срок действия договора; 

в) способы использования товарного знака; 

г) перечень товаров, в отношении которых предоставлена лицензия. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Место договоров о создании результатов интеллектуальной и инновационной 

деятельности и распоряжении исключительными правами в системе гражданских 

правоотношений.  

2. Классификации договоров о создании результатов интеллектуальной и 

инновационной деятельности и распоряжении исключительными правами. 

3. Стороны, заключение и форма договоров о создании результатов 

интеллектуальной и инновационной деятельности, средств индивидуализации и 

распоряжении исключительными правами. 

4. Правовые основания расторжения договоров о создании результатов 

интеллектуальной и инновационной деятельности, средств индивидуализации и 

распоряжении исключительными правами. 

5. Правовые основания и последствия признания договоров о создании результатов 

интеллектуальной и инновационной деятельности, средств индивидуализации и 

распоряжении исключительными правами незаключенными и 

недействительными.  

6. Понятие и виды договоров на создание объектов авторских прав. 

7. Правовое регулирование отношений по использованию результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 

8. Предмет и существенные условия договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

9. Соглашения о выплате авторского вознаграждения при создании и использовании 

служебных результатов интеллектуальной деятельности. Порядок определения 

размера авторского вознаграждения.  

10. Предмет, стороны и содержание лицензионного договора. Виды лицензионных 

договоров.  

11. Предмет, стороны и содержание договора коммерческой концессии. Особенности 

правового регулирования.  

12. Понятие и условия предоставления принудительной лицензии на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 

13. Понятие, стороны, содержание и форма договора об отчуждении 

исключительного права. Особенности правового регулирования договоров об 

отчуждении исключительного права на товарный знак. 

14. Предмет, стороны и существенные условия договора залога исключительных 

прав.  

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите определение и виды лицензионных договоров.  

2. Укажите нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которых 

реализуются конституционные основы и принципы, связанные со свободой 

творчества автора. 

3. Назовите правовые основания для признания лицензионного договора 

незаключенным.  

4. Приведите определение и виды договора залога исключительных прав.  

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте, в каких ситуациях заключение договора коммерческой концессии 

целесообразнее вместо заключения лицензионного договора.  
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2. Приведите примеры предоставления принудительных лицензий. 

3. Проведите сравнительный анализ договора авторского заказа и договора на 

создание произведения по заказу. 

4. Объясните юридическую природу и сущность правовых норм, 

предусматривающих требование о государственной регистрации отчуждения 

исключительного права на объект интеллектуальной собственности по договору 

и государственной регистрации предоставления права использования такого 

объекта по договору. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Проанализируйте, соответствует ли данный лицензионный договор требованиям 

законодательства, и имеются ли основания для признания его 

недействительным. 

2. Дайте рекомендации по выбору надлежащего договорного института для 

получения прав использования комплекса исключительных прав. 

3. Составьте договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

4. Дайте консультацию правообладателю товарного знака в ситуации, когда его 

лицензиат нарушил свои обязательства по выплате вознаграждения, 

предусмотренного лицензионным договором. 
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