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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Интеллектуальное 

право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия», обучающихся по образовательной программе «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 09.03.04 Программная инженерия (Квалификация: Академический бакалавр). 

Утверждён Учёным советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 30.01.2015 (протокол № 1). 

 Образовательной программой «Программная инженерия» направления подготовки 

бакалавров 09.03.04 Программная инженерия. 

 Объединённым учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утверждённым в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальное право» является обеспечение 

получения студентами необходимых научных и практических знаний в области правовых основ 

интеллектуальной собственности, приобщение студентов к решению наиболее сложных и 

актуальных проблем в сфере правовых отношений в области охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Для реализации указанной цели в рамках учебного курса решаются следующие задачи:  

1. Освоить основные положения юридической науки и практики в области  правовых 

основ интеллектуальной собственности. 

2. Изучить и выработать навыков практической работы с законодательством. 

3. Сформировать навыки самостоятельного юридического мышления и 

последовательного изложения материала.  

4. Познакомить с практикой применения действующего законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Программа учебной дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и 

навыков в сфере правовых отношений в области охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения:  

1. Прохождение on-line курса  « Управление интеллектуальной собственностью: 

основы для инженеров», платформа Stepic, автор НИТУ "МИСиС": https://stepik.org/course/88   

2. Аудиторные занятия – практические занятия. 

3. Самостоятельная работа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные правовые категории в области интеллектуальных прав; 

- действующее гражданское законодательство и практику его применения; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://stepik.org/course/88
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- условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов и правооблада-

телей; 

- основные правовых механизмы защиты результатов интеллектуальной деятельно-

сти; 

- вопросы юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуаль-

ных прав; 

 

уметь: 

- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать юри-

дические действия; 

- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 

- разрабатывать документы юридического характера; 

- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юри-

дические консультации; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в области 

интеллектуальных прав; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и прак-

тику его применения; 

 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 

информации; 

- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, реали-

зовывать нормы из области интеллектуальной собственности в профессиональной 

деятельности; 

- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к социаль-

ному взаимодей-

ствию, к сотрудни-

ПК-31 СД Правильно ставит цель и за-

дачи работы, организовыва-

ет работу в команде, умеет 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

работа в мини-

выполнение 

заданий в 

мини-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

честву и разрешению 

конфликтов 

синтезировать полученные 

результаты и подводить ито-

ги проделанной работе 

группах группах 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей 

профессиональной 

деятельности и лич-

ных 

ПК-35 СД Качественное выполнение 

домашних заданий, написа-

ние курсовых работ, эссе, 

статей 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа, работа в 

мини-группах 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах, 

деловые иг-

ры 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владение приемами работы с источниками; 

- сформированностью навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

- сформированностью представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права;  

- спецификой основных юридических профессий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Командный проект по программной инженерии, преддипломная практика, подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела/ темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семинары  

1.  Общие положения об интеллектуальной 

собственности. 
 2 2 18 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2.  Авторское право. Особенности правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных. 
  4 26 

3. Патентное право. Особенности патентной охраны 

IT-решений. 
  2 18 

4. Правовое регулирование служебных результатов 

интеллектуальной деятельности.  
  2 18 

5. Особенности охраны ноу-хау. Коммерческая 

тайна. 
  2 18 

6. Правовое регулирование дистрибуции программ-

ного обеспечения.  
  2 18 

7. Особенности правовой охраны товарных знаков.    2 18 

 Итого: 152 2 16 

 

134 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа, состоит из тестовых 

вопросов  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Целью проведения итогового контроля является проверка усвоения студентами 

теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, составлении 

юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. Студентам заранее 

сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которые студент должен 

изучить при подготовке к выполнению письменной работы.  

При написании письменной работы студент должен выполнить задание в форме теста, в 

котором присутствуют вопросы с вариантам ответов (закрытые вопросы), а также вопросы без 

вариантов ответов (открытые вопросы). 

Количество закрытых вопросов (с вариантам ответов): 14, каждый оценивается по 1 

баллу. 

Количество открытых вопросов (без вариантов ответов): 3, каждый оценивается 

максимум в 2 балла.  

Итого максимальное количество баллов за тест – 20.  

Общее количество контрольных работ – одна. 

Шкала и критерии оценки за тест:  

 

Количество 

Баллов 

(оценка) 

Обоснование 

10 20 баллов за тест 

9 19 баллов за тест 

8 17-18 баллов за тест 

7 15-16 баллов за тест 

6 13-14 баллов за тест  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 11-12 баллов за тест 

4 9-10 баллов за тест 

3 7-8 баллов за тест 

2 5-6 баллов за тест 

1 3-4 баллов за тест 

0 Менее 2 баллов за тест 

 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения об интеллектуальной собственности.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и вещные права. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Распоряжение исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Виды 

лицензионных договоров.  Защита интеллектуальных прав. Защита исключительных прав.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по 

темам раздела. 

 

Раздел 2. Авторское право. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных. 

Основные принципы авторского права. Автор произведения, соавторство. Объекты 

авторских прав. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения. 

Исключительное право на произведение. Свободное использование объектов авторских прав, 

право пользователя программы для ЭВМ и базы данных. Срок действия исключительного права 

на произведение. Переход произведения в общественное достояние. 

Программы для ЭВМ. Базы данных. Государственная регистрация программ для ЭВМ и 

баз данных.  

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа, его 

особенности. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

 

 Раздел 3. Патентное право. Особенности патентной охраны IT-решений. 

Основные принципы патентного права. Объекты патентных прав. Изобретение: понятие 

и его признаки. Полезная модель: понятие и признаки. Промышленный образец: понятие и 

признаки. Государственная регистрация указанных объектов и выдача патентов. Получение 

охраны на объекты патентных прав за рубежом. 

Исключительное право на объекты патентных прав. Его содержание и срок действия. 

Формула, содержащаяся в патенте. Свободное использование запатентованного изобретения. 

Распоряжение исключительным правом. 

Особенности патентования алгоритмов компьютерных программ. Защита интерфейсов в 

качестве промышленных образцов.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование служебных результатов интеллектуальной 

деятельности.   
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Общие положения о правовом регулировании служебных результатов интеллектуальной 

деятельности. Служебные произведения: понятие и признаки. Служебные объекты патентных 

прав: понятие и признаки. Права работников и работодателей. Документооборот на 

предприятии. Право на вознаграждение.   

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

 

Раздел 5. Особенности правовой охраны ноу-хау. Коммерческая тайна. 

Ноу-хау как особый объект интеллектуальных прав. Исключительное право на секрет 

производства. Действие исключительного права на секрет производства. Распоряжение 

исключительным правом на секрет производства.  

Правовой режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять 

коммерческую тайну. Установление режима коммерческой тайны на предприятии, 

документооборот. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну. Охрана 

конфиденциальности информации. Права обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну. Ответственность за нарушение ФЗ «О коммерческой тайне».  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

 

Раздел 6. Правовое регулирование дистрибуции программного обеспечения. 

Понятие цифрового контента и основные бизнес-модели его распространения. 

Отличительные черты цифрового контента. Особенности дистрибуции программного 

обеспечения в электронной форме по российскому праву. Предоставление удаленного доступа 

как особая модель распространения программного обеспечения. Исчерпание прав и цифровой 

контент. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

 

Раздел 7. Особенности правовой охраны товарных знаков.  

Понятие и виды средств индивидуализации. Товарный знак: понятие и виды. 

Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и международная 

регистрация товарных знаков. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение. 

Основания для отказа в регистрации товарного знака. Исключительное право на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

9 Образовательные технологии 

1. Проведение лекционных занятий с использованием графического изображения  клас-

сификаций и признаков правовых явлений и институтов, мультимедийных технологий (презен-

таций). 

2. Активные формы занятий:  

- выполнение заданий на интерпретацию текстов; 

- решение задач. 

- работа с реестрами Федерального института промышленной собственности. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- деловые игры. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 

1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-

ции.   

2. Виды интеллектуальных прав. 

3. Автор результата интеллектуальной деятельности, правообладатель. 

4. Исключительное право. 

5. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор. 

6. Защита исключительных прав.  

7. Основные принципы авторского права. 

8. Автор произведения, соавторство. 

9. Объекты авторских прав: переводы, иные производные произведения, составные 

произведения. 

10. Исключительное право на произведение. 

11. Свободное использование объектов авторских прав, право пользователя программы 

для ЭВМ и базы данных. 

12. Срок действия исключительного права на произведение, переход произведения в об-

щественное достояние. 

13. Программы для ЭВМ: понятие и признаки. 

14. Базы данных: понятие и признаки. 

15. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  

16. Распоряжение исключительным право на произведение.  

17. Основные принципы патентного права. 

18. Объекты патентных прав: изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

19. Государственная регистрация объектов патентных прав. 

20. Исключительное право на объекты патентных прав.  

21. Патент как охранный документ, формула, содержащаяся в патенте.  

22. Распоряжение исключительным правом. 

23. Особенности патентования алгоритмов компьютерных программ. 

24. Защита интерфейсов в качестве промышленных образцов.  

25. Служебные произведения: понятие, признаки, документооборот. 

26. Служебные объекты патентных прав: понятие, признаки, документооборот. 

27. Права работников и работодателей, право авторов на вознаграждение.   

28. Ноу-хау как особый объект интеллектуальных прав. 

29. Правовой режим коммерческой тайны. 

30. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

31. Установление режима коммерческой тайны на предприятии, документооборот. 

32. Особенности дистрибуции программного обеспечения в электронной форме по рос-

сийскому праву. 

33. Предоставление удаленного доступа как особая модель распространения программ-

ного обеспечения. 

34. Товарный знак: понятие и виды. 

35. Возникновение права на товарный знак, регистрация в Роспатенте и международная 

регистрация товарных знаков. 
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10.2 Примеры заданий:  

 

1. В чем сущность исключительного права? 

a) В возможности создания новых ОИС. 

b) В возможности самостоятельно использовать ОИС по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом 

c) В возможности распоряжаться этим правом по своему усмотрению. 

d) В возможности самостоятельно использовать ОИС по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом, распоряжаться этим правом по своему усмотрению, а также 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации. 

 

2. Выберите верное утверждение: 

a) личные неимущественные права автора отчуждаемы. 

b) Отказ от права авторства, права на имя и других неимущественных прав допустим. 

c) право авторства охраняется бессрочно. 

d) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не может быть 

передано автором другому лицу по закону. 

 

3. Что НЕ является объектами авторских прав? 

a) произведения народного творчества (фольклор) 

b) составные произведения 

c) программы для ЭВМ 

d) произведения архитектуры 

 

4. Вопрос относительно служебных изобретений, полезных моделей, промышленных об-

разцов. В каких случаях у работника возникает право на вознаграждение? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Вопрос относительно служебных произведений. При каких условиях исключительное 

право может «вернуться» работнику?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации). 
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* Осамостоятельная 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оэкз 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература 

 

1. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09974-4. Доступ: https://www.biblio-online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-

sobstvennosti-429066  

12.2. Дополнительная литература 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. пос. 

/ М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-482-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453518 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Поздняковой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06660-9. Доступ: https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-

sobstvennosti-432951  

4. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : учеб. по-

собие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец [и др.] ; под ред. И. А. Близнеца, В. А. 

Зимина; отв. ред. Г. И. Тыцкая. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05063-9. Доступ: https://www.biblio-

online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-438995  

1. Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги 

в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. 2014. N 1. С. 127 - 150. 

2. Справочник по лицензированию. Некоммерческое партнерство поставщиков программных 

продуктов. Доступ: http://www.appp.ru/nopirate/index.php  

 

12.3. Интернет-источники 

1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
2. Портал Консультант+ www.consultant.ru 
3. Информационно-правовой портал www.garant.ru 
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

Microsoft Office; 

Microsoft Office Power Point 2018 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

On-line курс  « Управление интеллектуальной собственностью: основы для инженеров», 

платформа Stepic, автор НИТУ "МИСиС": https://stepik.org/course/88   

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, семинаров и практических занятий используется проектор. Семинарские за-

нятия проводятся в компьютерном классе с доступом к сети Интернет.  
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Интеллектуальное право» 

для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дисципли-

ны «Интеллектуальное право» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготов-

ки бакалавров 

 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-

ной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) опре-

делен учебным планом образовательной программы и составляет 134 часа. 

 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Интеллектуальное 

право» 

Целью самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Интеллектуальное право» 

является развитие самостоятельности и организованности в решении практических задач в сфе-

ре наследственных правоотношений.  

 

2. Вес самостоятельной работы в накопительной оценке знаний студентов 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и качество 

выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке выступле-

ний на семинарских занятиях.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завер-

шающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* Осамостоятельная 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оэкз 

 

3. Формы самостоятельно работы студентов 

В рамках изучения дисциплины «Интеллектуальное право» предполагаются следующие 

формы самостоятельной работы студентов: 

самостоятельное изучение учебной литературы; 

подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном занятии; 

подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

выполнение индивидуальных (практических) заданий; 
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решение кейсов. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результа-

тов по самостоятельной работе студентов 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в нескольких 

формах: микроконтроли в начале занятия, решение кейсов, сдача письменных практических ра-

бот, представление доклада (сообщения, презентации).  

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, обозна-

ченные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной работы опреде-

ляется с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение домашней письменной 

практической работы или подготовку доклада (презентации) студентам отводится не менее од-

ной недели. Для выполнения микроконтроля преподавателем время отводится вначале занятия.  

Примеры форм самостоятельной работы в рамках курса «Интеллектуальное право»:  

Микроконтроль. Форма работы, подразумевающая проверку остаточных знаний студентов, а 

также результатов самостоятельного изучения тех или иных вопросов. Микроконтроль прово-

дится преподавателем вначале занятия и содержит в себе 10 тестовых и (или) открытых вопро-

сов. 

Примеры вопросов в рамках микроконтроля: 

 

1. Отметьте верное утверждение: 

А. РИД и ИС - понятия тождественные по своему объему. 

Б. Только охраняемые законом РИД и приравненные к ним средства индивидуализации 

признаются ИС – т.е. РИД может быть много, но не все из них охраняются как ИС. 

В. ИС - понятие более широкое по своему охвату, чем РИД.  

Г. ИС относится только к промышленной собственности, а РИД - ко всему остальному. 

 

2. Среди нижеуказанных лиц отметьте тех, которые должны признаваться авторами изоб-

ретения, правообладателем которого является ООО «Альфа»: 

А. Физическое лицо, финансировавшее разработку, однако не принимавшее фактическо-

го участия в создании изобретения.   

Б. Патентовед ООО «Альфа», помогавший оформить заявку на изобретение. 

В. Начальник отдела ООО «Альфа», контролировавший работу сотрудников, однако не 

принимавший фактического участия в создании изобретения.   

Г. Сотрудник научно-исследовательского института ООО «Бета», который принимал 

непосредственное участие в создании запатентованной технологии. 

 

3. Охраняется ли авторским правом идея книги, которая возникла в голове у автора? А ру-

копись, еще не опубликованная издательством? Свой ответ аргументируйте ссылками на 

положения части 4 ГК РФ.   

4. Как Вы думаете, почему законодатель исключил из числа объектов авторских прав про-

изведения народного творчества (фольклор)? 

5. Какое наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ может быть назначено лицу, 

виновному в совершении преступления, связанного с незаконным получением и разгла-

шением сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: 

А. лишение свободы на определенный срок; 

Б. арест; 
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В. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

Письменное практическое задание. Форма работы, подразумевающая самостоятельную 

работу студента по той или иной теме, в том числе требующая от студента изучения теоретиче-

ского материала и правоприменительной практики. Письменные задания по дисциплине «Ин-

теллектуальное право» носят преимущественно практикоориентированный характер. 

Примеры практических заданий: 

 

Задание 1. Создайте проект формы служебного задания на создание программы для 

ЭВМ. 

 

Задание 2. Создайте проект формы-уведомления о создании охраноспособного РИД. 

 

Задание 3. Составьте сравнительную таблицу договора об отчуждении исключительного 

права и лицензионного договора (в части общих положений, содержащихся в главе 69 ГК РФ).  

 

Задание 4. Составьте договор авторского заказа со всеми необходимыми приложениями, 

по которому Иванов (Физическое лицо, Автор) будет создавать логотип для Петрова (Индиви-

дуальный предприниматель, Заказчик). Иванов должен передать макет в виде цифрового файла, 

а также необходимо закрепить отчуждение исключительных прав Заказчику. 

 

Решение кейсов. Форма работы, подразумевающая самостоятельное решение студентами 

практических ситуаций и требующая конкретного применения действующего законодательства. 

 

Примеры кейсов: 

 

 Задание 1. Работник N является единственным автором перспективного изобретения, 

принадлежащего ООО «Альфа». Какой-либо договор/соглашение с работником N, локальный 

акт о служебных РИД и выплате вознаграждения на предприятии отсутствовали. Рассчитайте 

размер вознаграждения работника, укажите моменты выплаты вознаграждения в соответствии с 

Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 

№512) исходя из следующих условий: 

 Дата получения патента – 01.03.2015. 

 Патент использовался в деятельности предприятия с 01.03.2015 до 01.04.2016 г. 

 01.05.2016 г. исключительное право на указанный патент было передано компа-

нии ООО «Бета» по договору об отчуждении патента, размер вознаграждения по 

договору составил 500 000 руб.  

 Размер средней заработной платы – 50 000 руб./мес. 

Задание 2. Рассмотрите нижеприведенную схему. В рамках совместного научно-

исследовательского проекта работали сотрудники ООО «Альфа», ООО «Бета», а также привле-

кались отдельные ученые, которые участвовали в проекте от своего имени как физические ли-

ца. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор НИОКР, в рамках которого 

ООО «Альфа» - Заказчик, ООО «Бета» - Исполнитель. По итогам проекта и совместного твор-

ческого труда работников ООО «Альфа»,  ООО «Бета» и сторонних физических лиц выявились 

некоторые патентоспособные объекты, единственным правообладателем которых должно стать 

ООО «Альфа». Что необходимо предусмотреть в договоре НИОКР между ООО «Альфа» и 
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ООО «Бета», чтобы право на получение патента перешло к ООО «Альфа»? Требуется ли за-

ключить какой-либо договор между ООО «Альфа» и физическими лицами (учеными)? Необхо-

дим ли какой-либо договор между работниками ООО «Бета» и будущим правообладателем - 

ООО «Альфа»? Подпишите на схеме, где нарисованы стрелки, различные основания, по кото-

рым право на получение патента перейдет к ООО «Альфа».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются следую-

щие критерии: 

 

АЛЬФА БЕТА 

Работники 

АЛЬФА 
Работники 

БЕТА 

Физические лица 

(третьи лица) 
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Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Продемонстрировано точное 

понимание рамок вопроса, а также зна-

ние точек зрения на ту или иную про-

блему со ссылками на научные источни-

ки. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам жилищного пра-

ва. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный от-

вет. Показано безупречное знание базо-

вой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терми-

нов и понятий жилищного права. Сту-

дент показал знание проблем жилищно-

го права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и поня-

тий жилищного права. Студент показал 

знание проблем жилищного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий жилищного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии. Однако есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа недоста-

точно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, при от-

вете затрагиваются посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в целом усво-

ена. Нормативные акты, материалы су-

дебной практики рекомендованная ли-

тература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 2, 3 балла («неудовлетворительно») 
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мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы. Студент путается в 

основных базовых понятиях жилищного 

права. 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 
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