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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплинеПравовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

1.

Понятие интеллектуальной
собственности

2.

3.

4.

Отдельные виды
интеллектуальной собственности,
их характеристика
Оформление результатов
интеллектуальной деятельности, и
передача прав на использование
объектов интеллектуальной
собственности
Правонарушения, посягающие на
результаты интеллектуальной
собственности, юридическая
ответственность за их совершение

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-5

Наименование оценочного
средства

ОПК-5

ИОС*:
ТОС:

ОПК-6

ИОС:
ТОС:

ТП; реферат
(ЗКСР вопросы 14)
ЭВ 1-5
КР; реферат
(ЗКСР вопросы 558)
ЭВ 6-17
ТП; ИДЗ

ИОС:

ЭВ 18-24

ТОС:

КР

ИОС:

ЭВ 25-28

ОПК-7

ТОС*:

*ИОС – итоговые оценочные средства:
 *ТОС – текущие оценочные средства
 ТП – письменное тестирование;
 ЭВ – экзаменационные вопросы (нумерация
 творческое задание (ИДЗ – индивидуальное из рабочей программы
домашнее задание);
 КР - контрольная работа;
 реферат (ЗКСР – защита контрольносамостоятельной работы)

№
п/п

1.

2.

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)
Контролируемые
Код
Наименование оценочного средства
разделы (темы)
контролируемой
дисциплины*
компетенции (или
ее части)
Понятие
ОПК-5
Текущие формы контроля:
интеллектуальной
- тестирование ТП-1 (тестовые задания
собственности
приложение 2);
- реферат(ЗКСР вопросы 1-4) (темы
рефератов приложение 3)
Итоговые формы контроля:
- Экзаменационные вопросы:

Отдельные виды
интеллектуальной
собственности, их
характеристика

ОПК-5

1.
Понятие «интеллектуальная
собственность».
2.
Система источников права
интеллектуальной собственности.
3.
Объекты интеллектуальной
собственности.
4.
Субъекты интеллектуальной
собственности.
5.
История возникновения и
развития права на результаты
интеллектуальной деятельности.
Текущие формы контроля:
- контрольная работа, КР-1 (комплект
контрольных заданий приложение 1)
- реферат (ЗКСР вопросы 5-58) (темы
рефератов приложение 3)
Итоговые формы контроля:
- Экзаменационные вопросы:
6.
Понятие и содержание авторских
прав на произведения науки, литературы,
искусства.
7.
Объекты авторских прав.
8.
Понятие и содержание смежных
прав. Объекты смежных с авторскими
прав.
9.
Права на исполнение, право на
фонограмму, право организаций
эфирного и кабельного вещания, право
изготовителя базы данных, право
публикатора.
10.
Понятие и содержание права на
изобретение.
11.
Понятие и содержание права на
полезную модель.

3.

Оформление
результатов
интеллектуальной
деятельности, и
передача прав на
использование
объектов
интеллектуальной
собственности

ОПК-6

12.
Понятие и содержание права на
промышленный образец.
13.
Объекты патентных прав и
условия патентоспособности объектов.
14.
Автор и соавторы изобретения,
полезной модели, промышленного
образца.
15.
Изобретение, полезная модель,
промышленный образец, созданные в
связи с выполнением служебного
задания или при выполнении работ по
договору.
16.
Понятие и содержание права на
селекционное достижение; права на
топологии интегральных микросхем;
17.
Понятие и содержание права на
секрет производства, права на средства
индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий,
права использования результатов
интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии.
Текущие формы контроля:
-тестирование, ТП-2 (тестовые задания
приложение 2);
- творческое задание (ИДЗ)(темы
творческих заданий приложение 4);
Итоговые формы контроля:
- Экзаменационные вопросы:
18.
Понятие
и
сущность
обнародования
произведения.
Государственная регистрация программ
для ЭВМ и баз данных.
19.
Договор
об
отчуждении
исключительного права на произведение.
Лицензионный
договор
о
предоставлении права использования
произведения.
20.
Оформление
патента
на
изобретение,
полезную
модель,
промышленный образец.
21.
Прекращение и восстановление
действия патента.
22.
Договор
об
отчуждении
исключительного права на изобретение,
полезную
модель,
промышленный
образец.
23.
Лицензионный
договор о
предоставлении права использования
изобретения,
полезной
модели,
промышленного образца.
24.
Оформление,
распоряжение

4.

Правонарушения,
посягающие на
результаты
интеллектуальной
собственности,
юридическая
ответственность за
их совершение

ОПК-7

исключительными
правами
на
селекционное достижение, на топологию
интегральных микросхем, на средства
индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
Текущие формы контроля:
- контрольная работа, КР-2 (комплект
контрольных заданий приложение 1)
Итоговые формы контроля:
- Экзаменационные вопросы:
25.
Преступления, посягающие на
авторские и смежные права;
преступления, посягающие на
изобретательские и патентные права.
Ответственность за их совершение.
26.
Административные
правонарушения, посягающие на
авторские, смежные права,
изобретательские и патентные права.
Меры административной
ответственности.
27.
Гражданско-правовые споры,
связанные с защитой интеллектуальных
прав.
28.
Способы защиты
интеллектуальной собственности.
Гражданско-правовая ответственность за
нарушение права интеллектуальной
собственности.

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Понятие «интеллектуальная собственность».
2.Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные в связи с
выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.

Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1.Система источников права интеллектуальной собственности.
2.Понятие и содержание права на селекционное достижение; права на топологии
интегральных микросхем.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1.Объекты интеллектуальной собственности.
2.Понятие и содержание права на секрет производства, права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1.Субъекты интеллектуальной собственности.
2.Понятие и сущность обнародования произведения. Государственная регистрация
программ для ЭВМ и баз данных.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1.История возникновения и развития права на результаты интеллектуальной деятельности.
2.Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный
договор о предоставлении права использования произведения.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1.Понятие и содержание авторских прав на произведения науки, литературы, искусства.
2.Оформление патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
1.Объекты авторских прав.
2.Прекращение и восстановление действия патента.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
1.Понятие и содержание смежных прав. Объекты смежных с авторскими прав.
2.Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
1.Права на исполнение, право на фонограмму, право организаций эфирного и кабельного
вещания, право изготовителя базы данных, право публикатора.
2.Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1.Понятие и содержание права на изобретение.
2.Оформление, распоряжение исключительными правами на селекционное достижение, на
топологию интегральных микросхем, на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
1.Понятие и содержание права на полезную модель.
2.Преступления, посягающие на авторские и смежные права; преступления, посягающие
на изобретательские и патентные права. Ответственность за их совершение.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
1.Понятие и содержание права на промышленный образец.
2.Административные правонарушения, посягающие на авторские, смежные права,
изобретательские и патентные права. Меры административной ответственности.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
1.Объекты патентных прав и условия патентоспособности объектов.
2.Гражданско-правовые споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Форма экзаменационного билета
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Рыбинский государственный
авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»

09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование направления подготовки)

05.13.01 Системный анализ, управление и
обработка информации (в промышленности)
(наименование профиля подготовки)

Философии, социально-культурных
технологий и туризма
(наименование кафедры)

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
1.Автор и соавторы изобретения, полезной модели, промышленного образца.
2.
Составитель ____________ А.А. Карвонен
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И.М. Сидорова
(подпись)

«___» ____________ 20___ г.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 90-100 % ЗУВ (в
среднем);
- оценка «хорошо» если он продемонстрировал 76-89 % ЗУВ;
- оценка «удовлетворительно» если он продемонстрировал 60-75 % ЗУВ;
- оценка «неудовлетворительно» ниже 60 % ЗУВ

Примерный перечень оценочных средств
№
Наименование
Краткая характеристика оценочного
Представление
п/п
оценочного
средства
оценочного средства в
средства
фонде
1.
Контрольная
Средство проверки умений применять Комплект контрольных
работа
полученные знания для решения задач заданий по вариантам
определенного типа по теме или
разделу
2.
Тест
Система стандартизированных
Фонд тестовых заданий
(письменное
заданий, позволяющая
тестирование)
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
3.
Реферат (ЗКСР) Продукт самостоятельной работы
Темы рефератов
студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов
теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
4.
Творческое
Частично регламентированное задание, Темы групповых и/или
задание
имеющее нестандартное решение и
индивидуальных
(индивидуальное позволяющее диагностировать умения, творческих заданий
домашнее
интегрировать знания различных
задание)
областей, аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Приложение 1
Оформление комплекта заданий для контрольной работы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
Кафедра «Философии, социально-культурных технологий и туризма»
(наименование кафедры)
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности»
(наименование дисциплины)
Контрольная работа № 1 (КР-1)
вариант 1.
задание 1. Понятие и содержание права на полезную модель.
задание 2. Автор и соавторы изобретения, полезной модели, промышленного образца.
задание 3. Дайте ответ на вопрос: насколько хорошо, на Ваш взгляд, в российском
законодательстве урегулированы отдельным видам интеллектуальной собственности?
вариант 2.
задание 1. Понятие и содержание права на изобретение.
задание 2. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при
выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.
задание 3. Дайте ответ на вопрос: насколько хорошо, на Ваш взгляд, в российском
законодательстве урегулированы отдельным видам интеллектуальной собственности?
Контрольная работа № 2 (КР-2)
Вариант 1.
задание 1. Сравнить преступления и административные правонарушения,посягающие на
интеллектуальную собственность.
задание 2Дайте характеристику способам защиты интеллектуальной собственности в
гражданском праве.
Вариант 2.
задание 1. Сравните меры гражданско-правовой, уголовной и административной
ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности.
задание 2. Гражданско-правовые споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он проделает более 60% ЗУВ;
- оценка «не зачтено» если он проделает ниже 60% ЗУВ;
Составитель ________________________ А.А. Карвонен
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 2
Оформление комплекта заданий для контрольной работы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
Кафедра «Философии, социально-культурных технологий и туризма»
(наименование кафедры)
Фонд тестовых заданий
по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности»
(наименование дисциплины)

Тестирование № 1(ТП-1)
1)Объекты авторского права, объекты смежных прав, объекты патентных прав, средства
индивидуализации предпринимателей, продукции, работ и услуг, представляют собой
объекты
1.интеллектуальной собственности
2.промышленной собственности
3.экономической собственности
4.земельной собственности
2) Произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных
являются объектами
1.авторского права
2.смежного права
3.патентного права
4.морского права
3) Не являются изобретениями:
1.открытия
2.научные теории и математические методы
3.программы для ЭВМ
4.нет правильного ответа
4) В объективном смысле понятие «право интеллектуальной собственности» может
рассматриваться как подотрасль _______ права, включающая в себя нормы права,
регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты
интеллектуальной деятельности
1.гражданского
2.воздушного
3.социального
4.вещественного
5) В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной
собственностью признается ______ право гражданина или юридического лица на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных
работ или услуг
1.исключительное
2.неисключительное
3.гражданское

4.вещественное
6)Автор по действующему законодательству
1.физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
2.юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
3.физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
7) Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому
праву
1.первая
2.вторая
3.третья
4.четвертая
8) Какие из перечисленных произведений являются объектами авторского права?
1.государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки)
2.переводы произведений
3.произведения народного творчества
4.официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного,
административного и судебного характера), а также их официальные переводы
9) Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое распространение в
научном и правовом обороте в
1.1991 году
2.2000 году
3.1995 году
4.2005 году
10) Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной
собственности» не являются
1.тождественными
2.неадекватными
3.разнородными
4.различными
Тестирование № 2 (ТП-2)
1) Для возникновения авторских прав достаточно, чтобы произведение, созданное в
результате творческой деятельности, было выражено в
1.объективной форме
2.устной форме
3.обобщенной форме
4.идейной форме
2) Для возникновения исключительных прав на изобретение необходима подача заявки в
соответствующие органы и выдача
1.патента
2.справки
3.свидетельства
4.доверенности
3) При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право,
договор может быть расторгнут автором по истечении
1.пяти лет с даты его заключения
2.десяти лет с даты его заключения
3.трех лет с даты его заключения
4) Распространяется ли авторское право на необнародованные произведения
1.Да, если они выражены в какой-либо объективной форме
2.Нет

3.Да
5) Документы, входящие в ________ программы для ЭВМ должны содержать: заявление
наофициальную регистрацию программы для ЭВМ; материалы, идентифицирующие
программу для ЭВМ; документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора
1.заявку на официальную регистрацию
2.послание
3.прошение на регистрацию
4.предложение на регистрацию
6) Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента; ________
изображения; формулу изобретения; чертежи; реферат и квитанцию об уплате пошлин
1.описание
2.статику
3.динамику
4.макет
7) Права на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой концессии:
1.товарный знак
2.знак обслуживания
3.секрет производства (ноу-хау)
4.все вышеперечисленное
8) Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право
патента составляет:
1.5 лет
2.10 лет
3.15 лет
4.20 лет
9) По какому договору могут передаваться права на товарный знак?
1.по лицензионному договору
2.по договору о передаче ноу-хау
3.по договору об уступке патента
4.по авторскому договору
10) Если в лицензионном договоре не указан срок его действия, договор считается
заключенным на срок…
1.пятнадцать лет
2.десять лет
3.пять лет
4.три года
11) Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит:
1.исключительное право
2.право авторства
3.право следования
4.право доступа
12. Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина не
была уплачена в установленный срок, может быть _______ по ходатайству бывшего
патентообладателя
1.восстановлено
2.ограничено
3.не восстановлено
4.запрещено
13. Для возникновения и осуществления авторского права в РФ ________ выполнение
каких-либо формальностей, в том числе регистрации объектов и прав на них
1.не требуется
2.требуется

3.запрещается
4.не запрещается
14) Патентообладатель вправе использовать запатентованный объект, запрещать или
разрешать другим лицам осуществлять использование — в этом и состоит
1.исключительное право
2.личное право
3.неимущественное право
4.имущественное право
15. Письменное ходатайство на проведение экспертизы заявки по существу может быть
подано в течение _______ лет с даты поступления заявки
1.3
2.5
3.10
4.12
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он верно выполнит более 60% тестовых
заданий;
- оценка «не зачтено» если он верно выполнит менее 60% тестовых заданий;
Составитель ________________________ А.А. Карвонен
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 3
Оформление тем рефератов (ЗКСР)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
Кафедра «Философии, социально-культурных технологий и туризма»
(наименование кафедры)
Темы рефератов (ЗКСР)
по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности»
(наименование дисциплины)
1. Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права Российской
Федерации.
2. Система источников права интеллектуальной собственности.
3. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной
собственности.
4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.
5. Понятие и принципы патентного права.
6. Система источников патентного права Российской федерации.
7. История патентного права в России и за рубежом.
8. Объекты патентного права.
9. Охрана изобретений в гражданском праве.
10. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.
11. Оформление патентных прав.
12. Правовая охрана полезных моделей.
13. Право на промышленный образец.
14. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
15. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита.
16. Субъекты патентного права.
17. Охрана российских изобретений за рубежом.
18. Право на товарный знак и знак обслуживания.
19. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданскоправовая защита.
20. Лицензионные договоры.
21. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче.
22. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.
23. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной
собственности.
24. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
25. Евразийская патентная конвенция 1994 г.
26. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной
собственности (на примере ВОИС).
27. Понятие и принципы авторского права.
28. Система источников авторского права Российской Федерации.
29. История авторского права в России и за рубежом.
30. Субъекты авторского права.
31. Объекты авторского права.
32. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных
вычислительных машин.

33. Гражданско-правовая охрана смежных прав.
34. Права авторов и их гражданско-правовая защита.
35. Издательский договор.
36. Международная охрана авторских прав.
37. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886
г.
38. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
39. Международные соглашения в сфере охраны авторских прав.
40. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на
примере ЮНЕСКО и ВОИС).
41. Гражданско-правовая охрана научных открытий.
42. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование.
43. Правовая охрана топологий интеллектуальных микросхем.
44. Правовая охрана рационализаторских предложений.
45. Правовая охрана селекционных достижений.
46. Гражданско-правовая охрана информации.
47. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны.
48. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства.
49. Права изготовителей базы данных.
50. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта.
51. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
52. Виды лицензионных договоров.
53. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
54. Особенности использования компьютерных программ.
55. Понятие единой технологии. Право на единую технологию.
56. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, входящей в
единую технологию.
57. Распоряжение правом на единую технологию.
58. Понятие секрета производства (ноу-хау) и исключительные права на секрет
производства.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он проделает более 60% ЗУВ;
- оценка «не зачтено» если он проделает ниже 60% ЗУВ
Составитель ________________________ А.А. Карвонен
(подпись)
«____»__________________20 г.

Приложение 4
Оформление задания для индивидуального домашнего задания
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева»
Кафедра «Философии, социально-культурных технологий и туризма»
(наименование кафедры)
Комплект заданий для индивидуального домашнего задания
по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности»
(наименование дисциплины)
Задание: самостоятельно разработать текст документа по оформлению результатов
интеллектуальной деятельности или передаче прав на использование объектов
интеллектуальной собственности. Например, составить заявление о выдаче патента;
лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца; договор об отчуждении исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец; договор об отчуждении
исключительного права на топологию интегральных микросхем или лицензионный
договор о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы и
т.д.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он проделает более 60% ЗУВ;
- оценка «не зачтено» если он проделает ниже 60% ЗУВ;
Составитель ________________________ А.А. Карвонен
(подпись)
«____»__________________20 г.

