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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Патентоведение и патентное право» ставит своей целью: 

 Изучение основных норм законодательства Российской Федерации, 

регулирующих вопросы патентного права; 

 Формирование у слушателей компетенций в сфере работы с объектами 

интеллектуальной собственности; 

 Усвоение слушателями основных тенденций, имеющих место в 

отечественной и мировой науке о патентном праве и патентоведении; 

 Формирование у слушателей навыков в сфере применения норм патентного 

права и патентной аналитики к вопросам их специализации, 

способствующим вовлечению объектов интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот.  

 

Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи: 

 Изучить основные нормы патентного права Российской Федерации; 

 Ознакомиться с понятиями субъектов и объектов права интеллектуальной 

собственности; 

 Усвоить процедуру патентования объектов интеллектуальной 

собственности; 

 Изучить основные права патентообладателя; 

 Усвоить регламентирование правовых отношений в сфере создания, 

использования и передачи объектов интеллектуальной собственности; 

 Понять специфику правового регулирования отдельных объектов 

интеллектуальной собственности (секретные изобретения, интегральные 

микросхемы, «секреты производства» и т.д.); 

 Изучить технологии патентного поиска и патентной аналитики;  

 Сформировать основы навыков коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности; 

 Усвоить специфику международного и зарубежного правового 

регулирования объектов интеллектуальной собственности.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам программы аспирантуры. 

Изучение курса – необходимая часть подготовки аспирантов в сфере работы с 

объектами интеллектуальной собственности. Усвоение курса позволяет аспирантам 

овладеть необходимыми знаниями в области патентования и использования объектов 

интеллектуальной собственности, осуществлять патентную аналитику, легитимировать и 

защищать права на созданные результаты интеллектуальной деятельности.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1.Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 
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2.Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Виды занятий 

 

Объем дисциплины 

Объем зачетных единиц  3 

Общая трудоемкость в часах  108   

Аудиторные занятия  36  

Лекции  20 

Практические занятия(семинары) 16 

Самостоятельная работа  72  

Контрольная работа  - 

Реферат  - 

Форма итогового контроля  Зачёт 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-тематический план курса и распределение часов  

по темам занятий 

 
Очная форма  

 

№ Тема 

 

Всего 

часов 

Лекции Семи-

нары 

Самосто

-

ятельная 

работа 

1 Текущая экономическая ситуация и 

ее влияние на научно-

технологическую политику и 

вопросы интеллектуальной 

собственности  

11 2 2 7 

2 

 

Патентное право в системе общей 

государственной политики в сфере 

науки и инноваций. Понятие и 

источники патентного права 

11 2 2 7 

3 Субъекты и объекты патентно-

правовых отношений   

11 2 2 7 

4 Патентование и патентные 

процедуры 

11 2 2 7 

5 Патентные права 11 2 2 7 

6 Особенности правового 

регулирования и патентования в 

отношении отдельных видов 

13 2 2 9 
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интеллектуальной собственности 

7 

 

Коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности и 

патентования 

11 2 2 7 

8 

 

Создание условий для эффективного 

креатива и трансфера продуктов 

интеллектуальной собственности и 

патентования. Патентный поиск и 

патентная аналитика 

11 2 2 7 

9 Системы международного 

регулирования интеллектуальной 

собственности 

9 2 -  7 

10 Защита патентных прав 9 2 -  7 

 Итого  108  20 16 72 

 

5.1. Учебная программа дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Текущая экономическая ситуация и ее влияние на научно-

технологическую политику и вопросы интеллектуальной собственности  

Общие тенденции мировой экономической ситуации. Особенности социально-

экономической ситуация в современной России. Технологические тренды. Влияние 

экономической ситуации на научно-технологическую политику. Приоритетные задачи, 

которые ставит перед научно-технологической сферой современная экономика. «Большие 

вызовы» и наука.  

Значение интеллектуальной собственности в современной экономике. 

Интеллектуальная собственность и ее роль в формировании базовых технологических 

трендов. 

 

Тема 2. Патентное право в системе общей государственной политики в сфере 

науки и инноваций. Понятие и источники патентного права   

Стратегия государственной научно-технологической политики в Российской 

Федерации. Ключевые правовые акты, определяющие государственную политику в сфере 

науки и технологий. Система органов власти, обеспечивающая реализацию 

государственной научно-технологической политики.  

Патентное право в системе государственной научно-технологической политики. 

Понятие патентного права, его предмет. Источники патентного права. Принципы 

патентно-правовой охраны. Тенденции исторического развития патентного 

законодательства. Современная система правового регулирования.  

Органы государственной власти, регулирующие вопросы управления 

интеллектуальной собственностью и патентования: Минэкономики РФ, Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности («Роспатент»). Важнейшие учреждения в 

сфере интеллектуальной собственности: ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС), ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения». Иные 

важнейшие институты в сфере патентного права. ВОИР и другие общественные 

организации в сфере интеллектуальной собственности.  

 

Тема 3. Субъекты и объекты патентно-правовых отношений   

Субъекты патентно-правовых отношений: общие положения.  

Авторы объектов патентных прав. Патентообладатели. Патентные поверенные.  

Объекты патентных прав: общие положения.    
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Изобретение. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Требования, 

предъявляемые к изобретению. Требование достаточности раскрытия сущности 

изобретения в патенте. Условие патентоспособности изобретения: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость.  

Полезная модель. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

Требования, предъявляемые к полезной модели: достаточность раскрытия сущности 

полезной модели в патенте, новизна.  

Промышленный образец. Понятие и условия патентоспособности промышленного 

образца. Новизна и оригинальность промышленного образца.  

Понятие и признаки товарного знака и его правовая охрана. Основания 

классификации товарных знаков. Порядок предоставления правовой охраны товарным 

знакам. 

 

Тема 4. Патентование и патентные процедуры  

Общие положения. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец.  

Требования к заявке на изобретение. Требование единства изобретения.  Состав 

документов заявки на изобретение. Заявление о выдаче патента. Описание изобретения, 

формула изобретения. Чертежи или иные материалы. Реферат. Требования к описанию 

изобретения. Уровень техники. Раскрытие сущности изобретения. Формула изобретения.  

Заявка на полезную модель. Требование единства полезной модели. Состав 

документов заявки на полезную модель. Особенности требований, предъявляемых к 

формуле полезной модели.  

Заявка на промышленный образец. Требование единства промышленного образца. 

Заявление о выдаче патента на промышленный образец. Описание промышленного 

образца. Чертежи и конфекционные карты. Комплект изображений изделия. 

Экспертиза заявок: общие положения.  

Экспертиза заявки на изобретение. Прием и регистрация заявки. Формальная 

экспертиза. Экспертиза заявки на изобретение по существу. Проверка соблюдения 

требований, предъявляемых к формуле изобретения. Проверка новизны и 

изобретательского уровня изобретения. Проверка изобретательского уровня изобретения. 

Проверки по иным основаниям.  

Экспертиза заявки на полезную модель. Прием и регистрация заявки. Формальная 

экспертиза. Экспертиза заявки на полезную модель по существу. Проверка соблюдения 

требования единства полезной модели. Проверка достаточности раскрытия сущности 

полезной модели в документах заявки. Проверки по иным основаниям.  

Экспертиза заявки на промышленный образец. Прием и регистрация заявки. 

Формальная экспертиза заявки. Экспертиза заявки по существу. Проверка соблюдения 

требования единства. Проверка новизны и оригинальности промышленного образца. 

Проверки по иным основаниям. 

Принятие решения по заявке. 

Выдача патента. Государственная регистрация патента.  

 

Тема 5. Патентные права  

Общие положения. Содержание прав обладателя патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Личные неимущественные права автора изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Законодательное регулирование 

содержания личных неимущественных прав авторов.  

Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Временная правовая охрана изобретений. Поддержание патента в силе. Сроки 

действия патента. Право послепользования. Прекращение и восстановление действия 

патента. Принудительная лицензия. Признание патента недействительным. 
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Иные права авторов и правообладателей прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Право автора на получение вознаграждения. Право на получение 

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Право на 

восстановление патента. 

Договоры в области создания и использования технических результатов 

интеллектуальной деятельности. Договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ.  Договоры по распоряжению 

правами на результаты интеллектуальной деятельности. Договор об отчуждении 

исключительного права Лицензионные договоры. Принудительное лицензирование и 

открытые лицензии.  

Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Служебное 

изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по договору. Промышленный образец, созданный по заказу. Изобретение, полезная 

модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному 

или муниципальному контракту.  

 

Тема 6. Особенности правового регулирования и патентования в отношении 

отдельных видов интеллектуальной собственности  

Секретные изобретения. Особенности патентования секретных изобретений. 

Особенности предоставления правовой охраны секретным изобретениям и их 

использования. 

Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в сфере 

информационных технологий. Топологии интегральных микросхем. Понятие топологии 

интегральной микросхемы. Основания возникновения правовой охраны. Государственная 

регистрация топологий интегральных микросхем. Срок правовой охраны. 

Интеллектуальные права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем.  

Секрет производства (ноу-хау). Условия предоставления правовой охраны. 

Исключительное право на секрет производства. 

 

Тема 7. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и 

патентования    

Общий обзор способов коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности и патентования.     

Организационно-правовые формы, в которых возможна коммерциализация 

объектов интеллектуальной собственности и патентования. Государственные организации 

как субъекты управления продуктами интеллектуальной собственности: НИИ и вузы. 

Негосударственные организации как субъекты управления продуктами интеллектуальной 

собственности. Индивидуальная деятельность ученого без создания юридического лица. 

Малые предприятия при вузах и НИИ для внедрения технологических достижений, 

создаваемые в соответствии с Федеральным законом от 2.08.2009 г. N 217-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности». Индивидуальное предприятие научно-технологической 

специализации. Общество с ограниченной ответственностью как научно-технологическая 

структура. Акционерное общество в сфере науки и технологий. Некоммерческие 

организации как субъекты управления продуктами интеллектуальной собственности. 

Автономная некоммерческая организация. Выбор оптимальной формы организации 

научно-технологической деятельности для продвижения объектов интеллектуальной 

собственности и патентования.  
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Внедрение технологии в производство. Создание бизнес-плана. Расчет затрат. 

Маркетинг технологии и конечного продукта. Анализ рынка и конкурентный анализ. 

Продвижение товара (технологии). Инжиниринг и консалтинг при передаче объектов 

интеллектуальной собственности.  

Переуступка прав интеллектуальной собственности с сохранением возможности ее 

собственного использования. Оценка объекта интеллектуальной собственности. Передача 

прав на использование объекта интеллектуальной собственности: по лицензионному 

договору, по договору коммерческой концессии, по договору лизинга. Полная 

переуступка прав на результат интеллектуальной деятельности третьему лицу.  

Иные способы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  

Взаимодействие научных учреждений с хозяйствующими субъектами при создании 

и применении технико-технологических инноваций. Рынок технологий. Пути 

продвижения научно-технологической продукции. Возможность государственного 

софинансирования внедрения инноваций через специально созданные фонды, а также в 

рамках отдельных правовых механизмов, утвержденных Правительством РФ. 

Опыт успешной коммерциализации инноваций в России и за рубежом.  

 

Тема 8. Создание условий для эффективного креатива и трансфера продуктов 

интеллектуальной собственности и патентования. Патентный поиск и патентная 

аналитика.  

Создание организационных условий для креатива и трансфера продуктов 

интеллектуальной собственности и патентования. Методы и формы стимулирования 

создания продуктов интеллектуальной собственности.  

Гранты как механизм финансового стимулирования создания продуктов 

интеллектуальной собственности и патентования. Основные государственные фонды 

поддержки науки: Российский научный фонд, Российский фонд прямых инвестиций, 

Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере («Фонд Бортника»), иные. Гранты отраслевых министерств. 

Негосударственные грантовые организации. Зарубежные гранты: источники, правовое 

регулирование. Факторы успеха в грантовом конкурсе.  

Патентный поиск и патентная аналитика в системе генерации продуктов 

интеллектуальной собственности. Патентный поиск: системы квалификации изобретений, 

информационно-поисковые системы. Патентная аналитика. Современные инструменты 

технологической разведки и выбора направлений научно-технологического развития. 

Структура патентной информации. Поисковая стратегия. Патентная аналитика и работа с 

базами данных 

Научное и инженерное творчество как механизм создания продуктов 

интеллектуальной собственности. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и иные 

методологии.  

 

Тема 9. Системы международного регулирования интеллектуальной 

собственности  

Понятие международного патентования. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности. Договор о патентной кооперации (РСТ). Евразийская 

патентная конвенция и Конвенция о выдаче европейских патентов. Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Женевский акт Гаагского 

соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Будапештский 

договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей 

патентной процедуры. Конвенция об учреждении Всемирной организации по охране 

интеллектуальной собственности (ВОИС).  

 

Тема 10. Защита патентных прав  
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Основания возникновения ответственности за нарушение прав интеллектуальной 

собственности. Причинение вреда патентообладателю как основание для возмещения 

вреда.  

Формы защиты патентных прав. Способы защиты патентных прав. Гражданско-

правовая ответственность за нарушение патентных прав. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение патентных прав. Судебная защита. Суд по 

интеллектуальным правам. Опыт работы Палаты по патентным спорам (в настоящее 

время действует в структуре ФИПСа). Прецедентные решения судов в сфере 

интеллектуальной собственности.  

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

 

Вид занятий Форма проведения 

занятий 

Цель 

1 Лекция 

 

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Получение 

теоретических 

знаний по дисциплине 

2 Семинар  

 

Рассмотрение вопросов 

применения 

теоретического 

материала к решению 

задач 

Получение практических 

знаний 

по дисциплине 

 

3 Самостоятельная работа 

студента  

 

Самостоятельное 

изучение 

рекомендованной 

литературы, в 

том числе научно- 

периодических изданий, 

подготовка к зачету. 

Повышение степени 

понимания 

материала 

 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

 

Исходя из требованиям к условиям реализации основных образовательных 

программ аспирантуры федерального государственного образовательного стандарта, 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Активная форма изучения дисциплины «Патентоведение и патентное право» 

предполагает такое взаимодействие обучающихся и преподавателей, при котором они 

сотрудничают друг с другом в ходе занятия как активные участники. 

Активное освоение дисциплины направлено на развитие у обучаемых 

самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные 

профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение 

их в решение проблем, расширение и углубление знаний и одновременное развитие 

практических навыков и умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. 
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Интерактивное обучение дисциплины предполагает взаимодействие всех 

участников освоения дисциплины, которые взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.  

Интерактивное обучение преследует цели: повышение эффективности освоения 

материала дисциплины, достижение высоких результатов при рубежном контроле; 

усиление мотивации к изучению дисциплины; формирование и развитие 

профессиональных навыков обучающихся; формирование коммуникативных навыков; 

развитие навыков анализа; развитие навыков владения современными техническими 

средствами и технологиями восприятия и обработки информации; формирование и 

развитие умения самостоятельно находить информацию и определять ее достоверность. 

Интерактивное обучение по дисциплине предполагает: регулярное обновление и 

использование электронных учебно-методических материалов; использование 

современных мультимедийных средств обучения; проведение аудиторных занятий в 

режиме реального времени посредством Интернета, когда студенты и преподаватели 

имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, 

участвовать в прениях и т.д. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Контрольные вопросы для самостоятельной работы (самоконтроля) 

аспирантов 

1.Каковы основные тенденции современного экономического развития России и 

ведущих стран и как они влияют на научно-технологическую политику и институт 

интеллектуальной собственности?  

2.Какие ключевые документы определяют государственную научно-

технологическую политику России и как в них отражены вопросы интеллектуальной 

собственности и патентная деятельность? 

3.Назовите основные органы государственной власти, ответственные за 

реализацию научно-технологической политики в России и политики в сфере 

интеллектуальной собственности 

4.Каковы ключевые механизмы реализации государственной научно-

технологической политики и как они затрагивают институт интеллектуальной 

собственности 

5.Назовите основные источники патентного права 

6.Что такое субъекты патентного права?  

7.Каков статус патентных поверенных?  

8.Что такое изобретение? Каковы условия его патентования?  

9.Что такое полезная модель? Каковы условия ее патентования?  

10.Что такое промышленный образец? Каковы условия его патентования?  

11.Каков порядок предоставления правовой охраны интеллектуальной 

собственности?  

12.Как подается заявка на изобретение?  

13.Как проводится экспертиза заявки на изобретение?  

14.Что такое исключительное право на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец?  

15.Как реализуется право автора на получение вознаграждения? 

16.Каковы сроки действия патента?  

17.Что такое принудительная лицензия?  

18. По каким основаниям патент признаётся недействительным? 

19. Что такое право преждепользования и право послепользования? 
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20.Какие существуют виды договоров в области создания и использования 

технических результатов интеллектуальной деятельности? 

21.В чем особенности договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ?  

22.В чем основные черты лицензионных договоров?  

23.Что такое принудительные и открытые лицензии?  

24.Как распределяются права на результаты интеллектуальной деятельности?  

25.Что такое служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 

промышленный образец? 

26.Как распределяются права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору?  

27.В чем особенности распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту?  

28.Что такое секретные изобретения и как они патентуются?  

29.Каковы особенности правовой охраны прав интеллектуальной собственности на 

топологии интегральных микросхем?  

30.Что такое «секрет производства»?  

31.В каких организационно-правовых формах может осуществляться 

коммерциализация интеллектуальной собственности? 

32.Как осуществляется внедрение технологии в производство как 

коммерциализация интеллектуальной собственности? 

33.Что такое переуступка прав интеллектуальной собственности с сохранением 

возможности ее собственного использования? 

34.Как осуществляется оценка объекта интеллектуальной собственности? 

35.Что такое передача прав на использование объекта интеллектуальной 

собственности: по лицензионному договору, по договору коммерческой концессии, по 

договору лизинга?  

36.Что представляет собой полная переуступка прав на результат интеллектуальной 

деятельности третьему лицу. Исключительная лицензия?  

37.Привести примеры опыта успешной коммерциализации инноваций в России и за 

рубежом.  

38.Каковы основные направления создания условий для эффективного креатива и 

трансфера продуктов интеллектуальной собственности?  

39.Что такое патентный поиск, какую роль он играет в научной и технологической 

деятельности? 

40.Каковы основные направления патентной аналитики? 

41.Что такое теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), какую роль она 

может сыграть в стимулировании интеллектуального творчества? 

42.Дайте понятие международного патентования 

43.Каковы основные положения Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности? 

44.Что такое договор о патентной кооперации (РСТ) ?   

45.В чем основные положения Евразийской патентной конвенции и Конвенции о 

выдаче европейских патентов? 

46.Какие основные нормы устанавливает Женевский акт Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышленных образцов? 

47.Назовите основные положения Конвенция об учреждении Всемирной 

организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС).  

48.В каких основных формах осуществляются охрана и защита патентных прав?   
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7.2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению курса 

(дисциплины) 

Курс «Патентоведение и патентное право» является опирается преимущественно на 

нормы гражданского права. Отдельные отношения регулируются нормами других 

отраслей права. 

Для понимания патентоведения и патентного права аспирантам необходимо 

глубоко знать нормативный материал и практику его применения. При этом надо иметь в 

виду, что нормы отечественного и зарубежного права в данной сфере испытывают 

высокую динамику при сохранении базовых константных принципов.  

В качестве учебно-методического приема в освоении курса следует рекомендовать 

внимательно отслеживать материалы, публикуемые на сайтах «Роспатента» и ФИПСа. 

Изучение этих материалов в дополнение к курсу лекций поможет выработать у 

аспирантов более широкий подход к проблеме патентования, познакомиться в наиболее 

насущными тенденциями и проблемами. 

В списке рекомендуемой литературы приведены основные и дополнительные 

источники. 

Определенные особенности имеет организация учебного процесса у аспирантов 

заочного отделения. Проводятся учебные сборы, установочные лекции по написанию 

рефератов. В связи с более сложным положением аспирантов-заочников им 

рекомендуется более углубленное изучение программы курса и предложенной 

литературы.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Список вопросов к зачету 

 

1.Основные тенденции современного экономического развития России и ведущих 

стран и их влияние на научно-технологическую политику и институт интеллектуальной 

собственности.  

2.Основные документы (законы, концепции), которые определяют 

государственную научно-технологическую политику России и отражение в них тематики 

интеллектуальной собственности и патентной деятельности.  

3.Основные органы государственной власти, ответственные за реализацию научно-

технологической политики в России и политики в сфере интеллектуальной собственности 

и патентного права.  

4.Основные источники патентного права. 

5.Субъекты патентного права. 

6.Авторы объектов патентных прав.  

7.Статус патентных поверенных.  

8.В чем отличие изобретения, полезной модели и промышленного образца.  

9.Что такое изобретение и каковы условия его патентования.  

10.Что такое полезная модель и каковы условия ее патентования.   

11.Что такое промышленный образец и каковы условия его патентования.  

12.Содержание прав обладателя патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной 

модели или промышленного образца 

13.Понятие и признаки товарного знака. Основания классификации товарных 

знаков.  

14.Порядок предоставления правовой охраны товарным знакам. 
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15.Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец.  

16.Требования к заявке на изобретение. Описание изобретения, формула 

изобретения. 

17.Заявка на полезную модель.  

18.Заявка на промышленный образец.  

19.Экспертиза заявок на патент 

20.Права обладателя патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец.  

21.Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец.  

22.Право автора на получение вознаграждения.  

23.Сроки действия патента. Прекращение и восстановление действия патента.  

24.Право преждепользования и право послепользования.  

25.Принудительная лицензия.  

26.Признание патента недействительным. Основания признания патента 

недействительным. 

27.Виды договоров в области создания и использования технических результатов 

интеллектуальной деятельности.  

28.Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ   

29.Договоры по распоряжению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

30.Лицензионные договоры.  

31.Принудительное лицензирование и открытые лицензии.  

32.Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

33.Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 

промышленный образец.  

34.Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при 

выполнении работ по договору. 

35. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при 

выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.  

36.Секретные изобретения. 

37.Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в сфере 

топологии интегральных микросхем.  

38.Секрет производства (ноу-хау). 

39.Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и патентования: 

основные направления 

40.Организационно-правовые формы, в которых возможна коммерциализация 

объектов интеллектуальной собственности и патентования.  

41.Малые предприятия при вузах и НИИ для внедрения технологических 

достижений, создаваемые в соответствии с Федеральным законом от 2.08.2009 г. N 217-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности».  

42.Внедрение технологии в производство. Создание бизнес-плана. 

43.Переуступка прав интеллектуальной собственности с сохранением возможности 

ее собственного использования.  

44.Оценка объекта интеллектуальной собственности.  

45.Передача прав на использование объекта интеллектуальной собственности: по 

лицензионному договору, по договору коммерческой концессии, по договору лизинга.  
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46.Полная переуступка прав на результат интеллектуальной деятельности третьему 

лицу.  

47.Взаимодействие научных учреждений с хозяйствующими субъектами при 

создании и применении технико-технологических инноваций.  

48.Рынок технологий. Пути продвижения научно-технологической продукции.  

49.Создание условий для эффективного креатива и трансфера продуктов 

интеллектуальной собственности и патентования. Методы и формы стимулирования 

создания продуктов интеллектуальной собственности 

50.Патентный поиск и патентная аналитика.  

51.Гранты как механизм финансового стимулирования создания продуктов 

интеллектуальной собственности и патентования 

52.Научное и инженерное творчество как механизм создания продуктов 

интеллектуальной собственности. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и иные 

методологии.  

53.Системы международного регулирования интеллектуальной собственности: 

обзор  

54.Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

55.Договор о патентной кооперации (РСТ). Евразийская патентная конвенция и 

Конвенция о выдаче европейских патентов.  

56. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов.  

57.Конвенция об учреждении Всемирной организации по охране интеллектуальной 

собственности (ВОИС).  

58.Формы и способы защиты патентных прав  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

 

Основные законодательные акты 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994 

№51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru 

2.Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.98 

№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru 

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральный закон от 30.12.2001 года N195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // 

www.consultant.ru  

4.О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон от 

23.08.1996 г. N127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru  

5.О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.09.2013 г. N253-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

www.consultant.ru  

6.О промышленной политике в Российской Федерации. Федеральный закон от 

27.06.2018 г. N253-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru  
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7.Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.07.2017 г. N216-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru  

8.О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 02.11.2013 N 291-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // www.consultant.ru 

9.О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642 // www.consultant.ru 

10.Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 

29.03.2019 № 377 // www.consultant.ru 

 

Литература  

 

1. Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Учебник. М.: 

Проспект, 2020. 896 с. 

2. Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. М.: Юрайт, 

2019. 344 с. 

3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. 

Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: 

Патентное право. 659 с. 

4. Право интеллектуальной собственности. Учебник / под ред. Близнеца И.А. М.: 

Проспект, 2020. 896 с. 

5. Щербак Н. В. Право интеллектуальной собственности. Общее учение. Авторское 

право и смежные права. М.: Юрайт, 2019. 310 с. 

6. Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского союза. М.: 

Статут, 2018. 174 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1.Бромберг, Г. В. Интеллектуальная собственность (комплект из 2 книг). - М.: 

Издательство МГУ, 2016. – 504 с. 

2.Баттахов П.Н.. Порядок использования объектов промышленной собственности и 

особенности защиты исключительных прав на них. - М.: Academia, 2016. - 192 c. 

3.Гульбин, Ю. Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. - М.: 

Вершина, 2017. - 448 c. 

4.Лещенко, В. М. Патентное дело в таблицах и схемах. - М.: Мини Тайп, 2019. - 112 

c. 

5.Мухин В.И. Управление интеллектуальной собственностью. - М.: Владос, 2019. -

 246 c. 

6.Патентоведение. - М.: Машиностроение, 2016. - 269 c. 

7.Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, 

Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие 

положения. 512 с. 

8.Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь В.О. Калятин С.В. 

Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 

367 с. 

9.Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, 

В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства 

индивидуализации. 432 с. 
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10.Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. 

Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: 

Патентное право. 659 с. 

11.Право интеллектуальной собственности / под ред. Позднякова Е. А. М.: Юрайт, 

2019. 322 с. 

12.Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности 

и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. 

М.: Проспект, 2017. 144 с. 

13.Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. 

Законодательство и практика / А.И. Савельев. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. - 900 c.  

14.Споры о защите интеллектуальной собственности. Судебная практика и образцы 

документов. - М.: Тихомиров М.Ю., 2015. - 907 c. 

15.Супрун, В. А. Интеллектуальный капитал. Главный фактор 

конкурентоспособности экономики в XXI веке: моногр. - М.: Либроком, 2017. - 192 c. 

16.Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе 

российского права: монография / А.А. Богустов, В.Н. Глонина, М.А. Рожкова и др.; под 

общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018. 271 с. 

17.Шерман, Брэд Право интеллектуальной собственности. Авторское право. - М.: 

Юридический центр, 2019. - 828 c. 

18. Шестакова Е.В. Правовые аспекты управления интеллектуальной 

собственностью. - М.: Феникс, 2019. - 934 c. 

 

Каждому аспиранту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не менее 3 наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

 «Интеллектуальная собственность»  

 «Изобретательство» 

 «Патентное дело» 

 «Хозяйство и право». 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

 Справочно-правовая система «Консультант плюс»: www.consultant.ru 

 Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

 Сайт Минэкономики РФ: www.economy.gov.ru 

 Сайт Минобрнауки РФ: www.minobrnauki.gov.ru 

 Сайт Российской Академии наук: www.ras.ru  

 Сайт «Роспатента»: www.rospatent.gov.ru/ru 

 Сайт ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»: 

www.fips.ru 

 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

https://minobrnauki.gov.ru/



