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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина " Правовые основы управления объектами интеллектуальной 

собственности ". 

Целью дисциплины " Правовые основы управления объектами 

интеллектуальной собственности " является фундаментальная подготовка в 

составе других базовых дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования для формирования у выпускника компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, предусмотренными учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете 

Образовательной программе к успешной аттестации планируемых 

результатов освоения дисциплины; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компет

енции 

выпус

кника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1 Выявление 

признаков и 

рисков 

нарушения 

требований 

антимонопольн

ого 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1 

Выявление и 

устранение 

признаков 

нарушения 

требований 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-1-В Анализ документов и 

информации на предмет их соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-2-В Анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках 

ПК-1-И-1-Д-3-В Анализ и обобщение 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и практики его 

применения 

ПК-1-И-1-Д-4-В Разъяснение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-5-В Подготовка заключений 
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о соответствии деятельности 

организации требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-6-В Подготовка документов 

в связи с выявлением признаков 

нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-7-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-1-И-1-Д-8-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

и их Последствиях 

ПК-1-И-1-Д-9-У Анализировать 

состояние конкуренции на товарных 

рынках 

ПК-1-И-1-Д-10-У Оценивать акты, 

соглашения, информацию о действиях 

органов власти и организаций на 

предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации 

о защите конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-11-У Выявлять причинно-

следственную связь между 

оцениваемыми актами, соглашениями и 

действиями и фактическими либо 

возможными негативными 

последствиями для конкуренции на 

товарном рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-12-У Составлять 

процедурно-процессуальные документы 

по результатам рассмотрения обращений 

о разъяснении применения 

законодательства Российской Федерации 

о защите конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-13-У Анализировать 

судебную практику, связанную с 

оспариванием предупреждений, решений 

и предписаний антимонопольных 

органов 

ПК-1-И-1-Д-14-У Пользоваться 

справочно-правовыми системами 

 

 ПК-1-И-2 

Выявление рисков 

нарушения 

ПК-1-И-2-Д-13-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-14-З Международные 
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требований 

антимонопольног

о 

законодательства 

Российской 

Федерации 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-1-И-2-Д-15-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-16-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-17-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-18-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-19-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-20-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-21-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях 

ПК-1-И-2-Д-22-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-1-И-2-Д-23-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-1-И-2-Д-24-З Основы 

Экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-1-И-2-Д-25-З Маркетинг 

ПК-1-И-2-Д-26-З Этика делового 

общения и правила ведения переговоров 

ПК-1-И-2-Д-27-З Требования охраны 

труда 
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ПК-4 Правовое 

обеспечение 

деятельности 

организаций и 

оказание 

юридической 

помощи 

физическим 

лицам и их 

объединениям 

ПК-4-И-2  

Представительств

о интересов 

организаций и 

физических лиц в 

отношениях с 

государственными 

органами, 

контрагентами и 

иными лицами 

 

ПК-4-И-2-Д-1-В Оказание правовой 

помощи организациям и -физическим 

лицам в ходе переговоров по 

согласованию условий сделок. 

ПК-4-И-2-Д-2-В Оказание правовой 

помощи организациям и физическим 

лицам в ходе переговоров по 

разрешению споров, возникающих из 

гражданских, административных, 

трудовых, корпоративных, семейных, 

наследственных, антимонопольных, 

налоговых отношений, а также 

отношений в сфере защиты 

интеллектуальных прав. 

ПК-4-И-2-Д-3-В Взаимодействие от 

имени юридических и физических лиц в 

отношениях с органами государственной 

власти и правоохранительными 

органами. 

ПК-4-И-2-Д-4-В Правовая оценка 

производственной, маркетинговой и 

иной экономической деятельности 

организации на предмет соответствия 

требованиям законодательства и 

регулирующих органов. 

ПК-4-И-2-Д-5-В Подготовка ответов на 

запросы государственных органов. 

ПК-4-И-2-Д-6-В Разработка инструкций 

для работников организации по 

надлежащему поведению при 

взаимодействии с государственными 

органами. 

ПК-4-И-2-Д-7-В Составление 

процессуальных документов. 

ПК-4-И-2-Д-8-В Соблюдение 

претензионного порядка. 

ПК-4-И-2-Д-9-В Расчет сумм денежных 

требований. 

ПК-4-И-2-Д-10-В Сопровождение 

исполнения судебных актов с 

привлечением и без привлечения 

судебных приставов. 

ПК-4-И-2-Д-11-В Присутствие на 

мероприятиях, организованных 

профессиональными объединениями и 

регуляторами отрасли. 

ПК-4-И-2-Д-12-В Консультирование 

работников организации по правовым 

вопросам. 

ПК-4-И-2-Д-13-З Правила расчета сроков 

исковой давности. 
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ПК-4-И-2-Д-14-З Правила направления 

претензий и ответов на претензии. 

ПК-4-И-2-Д-15-З Методы и лучшие 

практики управления правовыми 

рисками. 

ПК-4-И-2-Д-16-З Техники переговоров и 

устных выступлений. 

ПК-4-И-2-Д-17-З Правила искового, 

упрощенного, приказного производства  

ПК-4-И-2-Д-18-З Правила производства 

по пересмотру судебных актов   

ПК-4-И-2-Д-19-З Законодательство 

Российской Федерации об 

исполнительном производстве и 

практика его применения 

ПК-4-И-2-Д-20-У Выявлять 

юридические риски в ходе переговоров. 

ПК-4-И-2-Д-21-У Фиксировать 

договоренности, достигнутые сторонами 

в ходе переговоров. 

ПК-4-И-2-Д-22-У Критически оценивать 

обычную хозяйственную деятельность и 

стандартные практики организации с 

целью выявления правовых рисков. 

ПК-4-И-2-Д-23-У Составлять претензии, 

заявления, ходатайства, отзывы, жалобы, 

иные процессуальные документы. 

ПК-4-И-2-Д-24-У Рассчитывать суммы 

неустоек, возмещения убытков, 

процентов на сумму долга. 

ПК-4-И-2-Д-25-У Собирать документы, 

подтверждающие основания и размер 

заявленных требований. 

ПК-4-И-2-Д-26-У Подготавливать устное 

выступление для усиления позиции, 

изложенной в процессуальных 

документах. 

ПК-4-И-2-Д-27-У Процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

и практика его применения 

(арбитражный и гражданский процесс, 

административное судопроизводство, 

производство по делам об 

административных правонарушениях) 

гражданский процесс, административное 

судопроизводство, производство по 

делам об административных 

правонарушениях) 
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ПК-4-И-3  
Правовое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур 

 

ПК-4-И-3-Д-1-В Правовое 

сопровождение создания, реорганизации 

и ликвидации юридических лиц. 

ПК-4-И-3-Д-2-В Правовое 

сопровождение создания и ликвидации 

обособленных подразделений 

юридических лиц. 

ПК-4-И-3-Д-3-В Правовое 

сопровождение сделок с акциями 

акционерных обществ и долями в 

уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью. 

ПК-4-И-3-Д-4-В Регистрация изменений 

в государственных реестрах. 

ПК-4-И-3-Д-5-В Сопровождение 

процедур корпоративного управления. 

ПК-4-И-3-Д-6-В Экспертиза сделок на 

необходимость корпоративных 

одобрений. 

ПК-4-И-3-Д-7-В Структурирование и 

сопровождение корпоративных сделок. 

ПК-4-И-3-Д-8-В Защита интересов и 

нарушенных прав учредителей и 

участников корпоративных организаций. 

ПК-4-И-3-Д-9-В Выявление 

корпоративных нарушений в действиях 

членов совета директоров, единоличного 

исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа 

и управляющего. 

ПК-4-И-3-Д-10-В Обеспечение 

надлежащего раскрытия информации и 

взаимодействия с регуляторными 

органами. 

ПК-4-И-3-Д-11-В Взаимодействие с 

арбитражным управляющим в ходе 

правового сопровождения процедур 

банкротства. 

ПК-4-И-3-Д-12-З Законодательство 

Российской Федерации о юридических 

лицах и практика его применения. 

ПК-4-И-3-Д-13-З Регистрационные 

процедуры. 

ПК-4-И-3-Д-14-З Критерии сделок, 

требующих корпоративных одобрений и 

согласований. 

ПК-4-И-3-Д-15-З Особенности 

регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации. 

ПК-4-И-3-Д-16-З Законодательство 
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Российской Федерации о банкротстве 

юридических и физических лиц. 

ПК-4-И-3-Д-17-З Положения об 

ответственности руководителя должника 

и иных лиц в деле о банкротстве. 

ПК-4-И-3-Д-18-У Соблюдать требования 

законодательства к порядку создания 

юридических лиц, проведения процедур 

корпоративного управления, раскрытия 

информации. 

ПК-4-И-3-Д-19-У Оформлять решения, 

принятые органами управления 

юридического лица. 

ПК-4-И-3-Д-20-У Составлять 

документы, необходимые в ходе 

регистрационных процедур: заявления в 

регистрирующие органы, протоколы 

общих собраний учредителей и 

участников юридического лица. 

ПК-4-И-3-Д-21-У Взаимодействовать с 

органом, осуществляющим 

государственную регистрацию 

юридических лиц. 

ПК-4-И-3-Д-22-У Определять 

необходимость согласования сделок с 

регуляторными органами. 

ПК-4-И-3-Д-23-У Обжаловать решения 

органов управления юридического лица. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1. Перечень вопросов для устного опроса. 

 
1.Система гражданского права и интеллектуальной собственности 

2.Понятие интеллектуальной собственности.  

3.Источники правового регулирования объектов интеллектуальной 

собственности 

4. Характеристика результатов интеллектуальной деятельности 

5.Особенность правового регулирования отношений, связанных с результатами 
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интеллектуальной деятельности. 

6. Сравнительная характеристика институтов интеллектуальной собственности.  

7. Понятие инноваций и инновационной деятельности. 

8. Интеллектуальные права: понятие и содержание. 

9.Исключительное право: понятие и основания возникновения. 

10.Объекты авторского права, критерии охраноспособности 

11. Производные и составные произведения 

12. Объекты не охраняемые авторским правом 

13. Реклама как объект авторского права 

14. Субъекты авторского права 

15. Служебное произведение 

16. Содержание исключительного права на произведение 

17. Объекты смежных прав 

18. Права на исполнение 

19. Право на фонограмму 

20. Право организаций эфирного и кабельного вещания 

21.Право изготовителя базы данных 

22. Право публикатора 

23.Объекты патентных прав 

24. Условия патентоспособности изобретения 

25. Условия патентоспособности полезных моделей 

26. Условия патентоспособности промышленного образца 

27. Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

28. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные при 

выполнении работ по государственному контракту 

29. Секретные изобретения 

30. Содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

31. Субъекты патентного права 

32.Требования к материалам заявки на выдачу патента. 

33. Приоритет, его виды и правовое значение 

34. Патентная формула: структура и значение. 

35. Экспертиза заявки на выдачу патента: формальная экспертиза и экспертиза 

по существу. 

36.Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель. 

37. Понятие временной правовой охраны. 

38. Право преждепользования и право послепользования 

39. Патентные поверенные 

40. Порядок государственной регистрации изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

41. Особенности процедуры патентования в зарубежных странах 

42. Патентные массивы России и зарубежных стран 

43. Классификационные информационные системы. 

44. Международная классификация изобретений 
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45. Международная классификация промышленных образцов 

46. Международная классификация товаров и услуг 

47. Патентный поиск: понятие, этапы, регламент 

48. Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности 

продукции 

49. Управление корпоративным патентным активом 

50.Сущность и специфика правового режима конфиденциальной информации. 

51. Законодательная охрана коммерческой тайны 

52. Источники сведений, составляющих коммерческую тайну 

53. Коммерческая тайна как ресурс обеспечения конкурентных преимуществ 

54. Соотношение понятий коммерческая тайна и ноу-хау 

55. Охрана изобретений в режиме ноу-хау  

56. Корпоративны меры по охране конфиденциальной информации 

57. Понятие, значение и функция средств индивидуализации 

58. Условия правовой охраны товарных знаков 

59. Порядок регистрации прав на товарный знак. 

60. Свидетельство на товарный знак: объем правовой охраны, срок действия. 

61. Возникновение и содержание исключительного права на фирменное 

наименование 

62. Условия правовой охраны наименования места происхождения товара 

63. Право на коммерческое обозначение 

64. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. 

65. Правовые аспекты использования исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

66. Патентно-лицензионная политика как составная часть общей стратегии 

компании 

67. Факторы, определяющие целесообразность лицензионного обмена 

68. Лицензионный договор, его виды 

69. Лицензионный договор по использованию произведений науки, литературы, 

искусства 

70. Лицензионный договор о предоставлении права использования патента 

71. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства 

72. Договоры об отчуждении исключительного права 

73. Договор коммерческой концессии 

74. Объекты интеллектуальной собственности в рыночной стоимости компании. 

75. Международные стандарты оценки объектов интеллектуальной 

собственности 

76. ФЗ «Об оценочной деятельности»: общие рекомендации по проведению 

оценки 

77. Методические подходы к оценке коммерческой стоимости патента 

78. Контрафакция: понятие, сущность 

79. Патентная монополия: понятие, сущность 
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80. Административный порядок рассмотрения патентных споров 

81. Компетенция гражданского, арбитражного и третейского судов по спорам, 

связанным с охраной исключительных прав авторов и патентообладателей  

82. Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной прав 

патентообладателей 

83. Содержание юридической ответственности за нарушение исключительных 

прав и ее виды 

 

2.  Перечень вопросов для выполнения теста: 

 

1. Инновация: 

-определенный результат научно-технической деятельности; 

-любое изобретение; 

- новизна, обладающая коммерческой реализуемостью 

 

2.Инновационная деятельность: 

- единичный акт внедрения новшества; 

- система мер по освоении в производстве и коммерциализации новшеств; 

- процесс создания новшества до его освоения в производстве 

 

3. К объектам патентного права относятся: 

- программы  ЭВМ, изобретения; 

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

- изобретения, полезные модели, товарные знаки. 

 

4. Изобретением не может быть признано: 

-   новое устройство; 

-   новый способ; 

-   новая структура управления. 

 

5. Право на получение патента на изобретение, созданное работником в связи с 

выполнением служебных обязанностей принадлежит: 

- работнику, если иное не предусмотрено договором; 

- работодателю, если иное не предусмотрено договором; 

- во всех случаях работнику 

 

6. Использовать патент работника в своем производстве работодатель: 

- не может; 

- может безвозмездно; 

- может, но должен выплатить компенсацию по договоренности. 

 

7. Срок, в течение которого федеральный орган исполнительной власти должен 

рассмотреть заявку на изобретение: 

- 18 месяцев; 
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- 3 года 

- Гражданским кодексом не определен. 

 

8.   Патентообладателем является: 

- автор изобретения; 

- организация, в которой работает создатель изобретения; 

- любое физическое или юридическое лицо, на имя которого выдан патент. 

 

9. По договору об отчуждении исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности передается: 

- в полном объеме; 

-в предусмотренных договором пределах; 

- с сохранением за правообладателем права выдачи лицензии другим лицам. 

 

3.  Задания для выполнения контрольных работ: 

 

Вариант 1  

1. Новиков А.А. получил новый вид пластмассы, обладающей повышенной 

упругостью. Из этой пластмассы он намеревается предложить изготавливать 

валики для печатных машинок, что позволит существенно снизить шум при их 

работе. Но автор не знает, с чего начать оформление заявки на патент. На какой 

объект патентного права целесообразнее подать заявку? 

Дайте Новикову юридическую консультацию по поводу его прав.  

2. Дайте развернутую характеристику договоров по распоряжению 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

 Почему в СССР не существовало системы внутреннего лицензирования? 

 

Вариант 2  

1. Кондитерская фабрика выпустила новый сорт карамели под названием 

«Чебурашка».  

Нарушены ли авторские права писателя Э.Успенского? Охарактеризуйте, 

что является основополагающим при определении авторства? 

2. ООО обратилось с иском в арбитражный суд к индивидуальному 

предпринимателю о прекращении нарушения исключительных прав на 

полезную модель, обладателем патента на которую он является. 

Ответчик иск не признал, пояснив, что также является обладателем патента 

на полезную модель, которую использует в своем производстве. 

Суд установил, что истец обладает исключительным правом на полезную 

модель с более ранним приоритетом, чем ответчик. 

Согласно заключения экспертизы, назначенной судом, в изготавливаемом 

ответчиком изделии использован каждый признак полезной модели, 

приведенный в патентной формуле истца. 

Могут ли быть расценены действия ответчика как нарушение 
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исключительного права  истца на полезную модель? 

Где должны  рассматриваться споры при наличии двух патентов с 

одинаковыми, либо эквивалентными признаками, приведенными в формуле 

изобретения? 

В чем достоинства и недостатки охраны прав, предоставляемых 

патентом на полезную модель? 

 
 

4. Темы для написания доклада: 

 

1. Управление корпоративным патентным активом 

2.Сущность и специфика правового режима конфиденциальной информации. 

3. Коммерческая тайна как ресурс обеспечения конкурентных преимуществ 

4. Соотношение понятий коммерческая тайна и ноу-хау 

5. Охрана изобретений в режиме ноу-хау  

6. Корпоративны меры по охране конфиденциальной информации 

7. Понятие, значение и функция средств индивидуализации 

8. Условия правовой охраны товарных знаков 

9. Порядок регистрации прав на товарный знак. 

10. Условия правовой охраны наименования места происхождения товара 

 
 

5. Контрольные вопросы для проведения зачета 

 

1.Система гражданского права и интеллектуальной собственности 

2.Понятие интеллектуальной собственности.  

3.Источники правового регулирования интеллектуальной деятельности 

4. Характеристика результатов интеллектуальной деятельности 

5.Особенность правового регулирования отношений, связанных с результатами 

интеллектуальной деятельности. 

6. Сравнительная характеристика институтов интеллектуальной собственности.  

7. Понятие инноваций и инновационной деятельности. 

8. Интеллектуальные права: понятие и содержание. 

9.Исключительное право: понятие и основания возникновения. 

10.Объекты авторского права, критерии охраноспособности 

11. Производные и составные произведения 

12. Объекты не охраняемые авторским правом 

13. Реклама как объект авторского права 

14. Субъекты авторского права 

15. Служебное произведение 

16. Содержание исключительного права на произведение 

17. Объекты смежных прав 

18. Права на исполнение 

19. Право на фонограмму 
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20. Право организаций эфирного и кабельного вещания 

21.Право изготовителя базы данных 

22. Право публикатора 

23.Объекты патентных прав 

24. Условия патентоспособности изобретения 

25. Условия патентоспособности полезных моделей 

26. Условия патентоспособности промышленного образца 

27. Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

28. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные при 

выполнении работ по государственному контракту 

29. Секретные изобретения 

30. Содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

31. Субъекты патентного права 

32.Требования к материалам заявки на выдачу патента. 

33. Приоритет, его виды и правовое значение 

34. Патентная формула: структура и значение. 

35. Экспертиза заявки на выдачу патента: формальная экспертиза и экспертиза 

по существу. 

36.Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель. 

37. Понятие временной правовой охраны. 

38. Право преждепользования и право послепользования 

39. Патентные поверенные 

40. Порядок государственной регистрации изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

41. Особенности процедуры патентования в зарубежных странах 

42. Патентные массивы России и зарубежных стран 

43. Классификационные информационные системы. 

44. Международная классификация изобретений 

45. Международная классификация промышленных образцов 

46. Международная классификация товаров и услуг 

47. Патентный поиск: понятие, этапы, регламент 

48. Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности 

продукции 

49. Управление корпоративным патентным активом 

50.Сущность и специфика правового режима конфиденциальной информации. 

51. Законодательная охрана коммерческой тайны 

52. Источники сведений, составляющих коммерческую тайну 

53. Коммерческая тайна как ресурс обеспечения конкурентных преимуществ 

54. Соотношение понятий коммерческая тайна и ноу-хау 

55. Охрана изобретений в режиме ноу-хау  

56. Корпоративны меры по охране конфиденциальной информации 

57. Понятие, значение и функция средств индивидуализации 

58. Условия правовой охраны товарных знаков 
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59. Порядок регистрации прав на товарный знак. 

60. Свидетельство на товарный знак: объем правовой охраны, срок действия. 

61. Возникновение и содержание исключительного права на фирменное 

наименование 

62. Условия правовой охраны наименования места происхождения товара 

63. Право на коммерческое обозначение 

64. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. 

65. Правовые аспекты использования исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

66. Патентно-лицензионная политика как составная часть общей стратегии 

компании 

67. Факторы, определяющие целесообразность лицензионного обмена 

68. Лицензионный договор, его виды 

69. Лицензионный договор по использованию произведений науки, литературы, 

искусства 

70. Лицензионный договор о предоставлении права использования патента 

71. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства 

72. Договоры об отчуждении исключительного права 

73. Договор коммерческой концессии 

74. Объекты интеллектуальной собственности в рыночной стоимости компании. 

75. Международные стандарты оценки объектов интеллектуальной 

собственности 

76. ФЗ «Об оценочной деятельности»: общие рекомендации по проведению 

оценки 

77. Методические подходы к оценке коммерческой стоимости патента 

78. Контрафакция: понятие, сущность 

79. Патентная монополия: понятие, сущность 

80. Административный порядок рассмотрения патентных споров 

81. Компетенция гражданского, арбитражного и третейского судов по спорам, 

связанным с охраной исключительных прав авторов и патентообладателей  

82. Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной прав 

патентообладателей 

83. Содержание юридической ответственности за нарушение исключительных 

прав и ее виды 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, 

объем 

Наличие в библиотеке 

или ЭБС Количество экз. 

в библиотеке или ЭБС 

1. 

А. К. Жарова ; под 

общей редакцией 

А. А. Стрельцова 

Интеллектуальное 

право. Защита 

интеллектуальной 

собственности : 

учебник для вузов  

5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 379 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

14593-9 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/477971   

2. П. Н. Бирюков 

Право 

интеллектуальной 

собственности : 

учебник и практикум 

для вузов  

3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 315 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

06046-1. 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/469196 

Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или 

ЭБС Количество экз. в 

библиотеке или ЭБС 

1. 
В. И. Штоляков, 

М. В. Яганова.  

Интеллектуальная 

собственность: 

принтмедиа и 

информационные 

технологии как 

объекты 

интеллектуальной 

собственности : 

учебное пособие для 

вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 252 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12661-7. 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/476719  

2. 
В. В. Лихолетов, 

О. В. Рязанцева.  

Экономико-

правовая защита 

интеллектуальной 

собственности : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

195 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-13498-8. 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/462503   

https://urait.ru/bcode/477971
https://urait.ru/bcode/469196
https://urait.ru/bcode/476719
https://urait.ru/bcode/462503
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 

п/п Наименование Адрес доступа 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks 

— ресурс, представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате pdf по различным 

отраслям знаний: Society and social sciences; 

Humanities; Economics, finance, business and 

management; Law; Mathematics and science; Language; 

Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

 

№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименова

ние ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1.  

ВЕСТНИК 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrar

y.ru/title_about.asp

?id=26657  

2.  
ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО 
журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrar

y.ru/title_about_ne

w.asp?id=27497  

3.  ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО журнал - elibrary.ru  

https://elibrary.ru/ti

tle_about_new.asp?

id=9249  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26657
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26657
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26657
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27497
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27497
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=27497
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9249
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9249
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9249
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 
http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых 

словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПО И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Росс

ийск

ое 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяем

ое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяем

ое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяем

ое  

--//-- бессрочно Нет 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 
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