1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Право
интеллектуальной собственности за рубежом».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Право интеллектуальной собственности за рубежом»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-6.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
общекультурной компетенции ОК-4
«способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика (обязательного)
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
порогового уровня сформированности
формирования
ций
средства
компетенции
у выпускника вуза
ОК-4
способность
Знать: основные общие и международные Контактная
работа, Опрос,
работать с
информационные
ресурсы
Интернета; самостоятельная
собеседовани
информацией в основные угрозы безопасности при работе с работа обучающихся, е,
защита
глобальных
программами и в сети Интернет
контролируемая
работ,
компьютерных Уметь:
использовать
ресурсы
сети самостоятельная
предусмотре
сетях
Интернет, понимать сущность и значение работа обучающихся, нных
информации в развитии современного рефераты,
эссе, учебным
информационного общества, сознавать научнопланом,
опасности и угрозы, возникающие в этом исследовательские
промежуточн
процессе
работы,
анализ ые
формы
Владеть: приемами работы с офисными библиографических контроля
приложениями; навыками работы в сети источников, работа в учебного
Интернет,
а
также
использования командах.
плана.
информационных ресурсов Интернет

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные общие
и международные информационные ресурсы
Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической деятельности
юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет
Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети
Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных технологий
для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в глобальных
компьютерных сетях для решения
профессиональных задач
Знать: принципы и методы работы с информационными
и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-5
«способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика (обязательного)
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
порогового уровня сформированности
формирования
ий
средства
компетенции
у выпускника вуза
ОПК-5 способность логически Знать: особенности устной и письменной Контактная
работа, Опрос,
верно, аргументировано форм
речи;
законы
и
принципы самостоятельная работа собеседование,
и ясно строить устную правильного
мышления;
структуру обучающихся,
защита работ,
и письменную речь
аргументации
и
основные
виды контролируемая
предусмотренн
аргументов; систему логических приемов и самостоятельная работа ых
учебным
уловок
обучающихся,
планом,
Уметь:
продуцировать
грамотные, рефераты, эссе, научно- промежуточны
логически
стройные,
обоснованные исследовательские
е
формы
высказывания в устной и письменной работы,
анализ контроля
формах; аргументировано отстаивать свою библиографических
учебного
точку зрения, делать обоснованные источников, работа в плана.
выводы;
командах.
Владеть: нормами устной и письменной
речи; навыками создания профессионально
значимых текстов; культурой правильного
мышления; культурой аргументации в
диалоге; навыками ведения дискуссий;
навыками
формирования
убеждений
посредством аргументации

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные категории и понятия, описывающие логически
верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь
Уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику и
стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем
построение логически верной устной и письменной речи
Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной
речи на русском языке; научным, публицистическим и деловым
стилями изложения
Знать: базовые представления о построении устной и письменной
речи
Уметь: строить свою речь, следуя логике рассуждений
и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою точку
зрения, выражать и обосновывать свою позицию;
Владеть: навыками логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; навыками публичных
выступлений и речевого этикета;
Знать: грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского
языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной
устной и письменной речи; основы культуры речи.
Уметь: аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять
задания по обобщению, анализу, восприятию информации;
логически верно и аргументировано выстроить письменный текст;
вести диалог
Владеть:
навыками
составления
профессиональноориентированных и научных текстов на русском языке; навыками
создания реферата, обзорной статьи, аналитической статьи по
заданной теме; владеет навыками составления деловой
документации; навыками осознанного чтения
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у обучающихся обязательной
профессиональной компетенции ПК-2
«способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика (обязательного)
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
порогового уровня сформированности
формирования
ий
средства
компетенции
у выпускника вуза
ПК-2
способность
Знать: положения общей теории права по Контактная
работа, Опрос,
осуществлять
вопросу
понятия
структуры
видов самостоятельная работа собеседование,
профессиональную
правосознания и правовой культуры; обучающихся,
защита работ,
деятельность на основе положения
юридических
наук, контролируемая
предусмотренн
развитого
способствующие развитию логичного и самостоятельная работа ых
учебным
правосознания,
системного правового мышления для обучающихся,
планом,
правового мышления и адекватной оценки явлений и процессов рефераты, эссе, научно- промежуточны
правовой культуры
государственно-правовой
исследовательские
е
формы
действительности; специфику всех видов работы,
анализ контроля
профессиональной деятельности, а также библиографических
учебного
методологию
осуществления
этой источников, работа в плана.
деятельности для установления режима командах.
законности и правопорядка;
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
для
характеристики
состояния
различных
сегментов
современной
правовой
действительности;
использовать
категориальный аппарат юридических наук
для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности;
осуществлять организационно-правовые и
процессуально-правовые действия в рамках
всех
видов
профессиональной
деятельности на основе высокого уровня
правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в
целом и понятийным аппаратом всех
юридических наук для характеристики
объектов профессиональной деятельности;
навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех
видов профессиональной деятельности
(нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
-навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры; положения юридических наук,
способствующие развитию логичного и системного правового мышления
для адекватной оценки явлений и процессов государственно-правовой
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Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает максимально
возможную выраженность компетенции)

действительности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности; использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно- консультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры; положения юридических наук,
способствующие развитию логичного и системного правового мышления
для адекватной оценки влений и процессов государственно-правовой
действительности; специфику всех видов профессиональной деятельности,
а также методологию осуществления этой деятельности для установления
режима законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности; использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной деятельности;
осуществлять организационно-правовые и процессуально-правовые
действия в рамках всех видов профессиональной деятельности на основе
высокого уровня правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно- консультационной); навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-6
«способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика (обязательного)
компетенц
компетенции
порогового уровня сформированности
ий
компетенции
у выпускника вуза
ПК-6
способностью
Знать: механизм государства, систему
юридически правильно права, механизм и средства правового
квалифицировать факты регулирования,
реализации
права;
и обстоятельства
основные
положения
отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями; применять
современные
информационные
технологии для поиска и обработки
правовой
информации,
оформления
юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
давать правильную оценку фактическим
и юридическим обстоятельствам;
Владеть:. юридической терминологией;
навыками анализа действий субъектов
права и юридически значимых событий;
навыками точной квалификации фактов и
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная работа собеседование,
обучающихся,
защита работ,
контролируемая
предусмотренн
самостоятельная работа ых
учебным
обучающихся,
планом,
рефераты, эссе, научно- промежуточны
исследовательские
е
формы
работы,
анализ контроля
библиографических
учебного
источников, работа в плана.
командах.

обстоятельств;
навыками
анализа
правоприменительной
практики,
разрешения
правовых
проблем
и
коллизий,
реализации
норм
материального и процессуального права

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений;
основные положения теории юридической квалификации в части выявления
юридически значимых фактов и обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности; навыками оценки
существующей действительности и выявление в ней фактов и обстоятельств,
имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений;
основные положения теории юридической квалификации в части выявления
юридически значимых фактов и обстоятельств; основные положения
юридических наук по вопросам юридической квалификации фактов и
обстоятельств,
осуществляемой
в
процессе
правоприменительной
деятельности
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения; использовать положения отраслевых
юридических наук при осуществлении юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности; навыками оценки
существующей действительности и выявление в ней фактов и обстоятельств,
имеющих юридическое значение; навыками анализа юридических фактов
(фактических составов), порождающих возникновение правоотношений

По окончании курса «Право интеллектуальной собственности зарубежных стран»
бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
темы ие темы
Аудиторная

работ
СР

Код
компетенции
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Конкретизация
компетенций
умения, навыки)

(знания,

1

2

Право
Практическ Подготовка
ОК-4, ОПК-5, ОК-4:
интеллектуа ое занятие. докладов, докладов с ПК-2, ПК-6. Знать: основные общие и международные
информационные ресурсы Интернета;
льной
презентацией,
основные угрозы безопасности при работе
собственнос
подготовка
к
с программами и в сети Интернет
ти
за
устному
опросу,
Уметь: использовать ресурсы сети
рубежом и в
собеседованию,
Интернет, понимать сущность и значение
системе
дискуссии, решение
информации в развитии современного
права РФ
заданий
для
информационного общества, сознавать
самоконтроля,
опасности и угрозы, возникающие в этом
тестов;
написание
процессе
рефератов;
Владеть: приемами работы с офисными
подготовка
к
приложениями; навыками работы в сети
текущему контролю
Интернет, а также использования
информационных ресурсов Интернет.

Авторские и Практическ Подготовка
ОК-2
смежные
ое занятие. докладов, докладов с ОПК-3
права
за
презентацией,
ПК-4
рубежом
подготовка
к ПК-6
устному
опросу, ПК-13
собеседованию,
ПК-14
дискуссии, решение
заданий
для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему контролю
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ОПК-5:
Знать: особенности устной и письменной форм
речи; законы и принципы правильного
мышления; структуру аргументации и основные
виды аргументов; систему логических приемов
и уловок
Уметь: продуцировать грамотные, логически
стройные, обоснованные высказывания в
устной и письменной формах; аргументировано
отстаивать свою точку зрения, делать
обоснованные выводы;
Владеть: нормами устной и письменной речи;
навыками
создания
профессионально
значимых текстов; культурой правильного
мышления; культурой аргументации в
диалоге; навыками ведения дискуссий;
навыками
формирования
убеждений
посредством аргументации.
ПК-2:
Знать: положения общей теории права по
вопросу
понятия
структуры
видов
правосознания
и
правовой
культуры;
положения юридических наук, способствующие
развитию логичного и системного правового
мышления для адекватной оценки явлений и
процессов
государственно-правовой
действительности; специфику всех видов
профессиональной деятельности, а также
методологию осуществления этой деятельности
для установления режима законности и
правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями для характеристики состояния
различных сегментов современной правовой
действительности; использовать
категориальный аппарат юридических наук для
характеристики объектов профессиональной
деятельности; осуществлять организационноправовые и процессуально-правовые действия в
рамках всех видов профессиональной
деятельности на основе высокого уровня
правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом
и понятийным аппаратом всех юридических
наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности; навыками
работы с правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов профессиональной
деятельности (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной);
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Средства
Практическ Подготовка
ОК-2
индивидуал ое занятие. докладов, докладов с ОПК-3
изации
презентацией,
ПК-4
предприяти
подготовка
к ПК-6
й, товаров,
устному
опросу, ПК-13
работ
и
собеседованию,
ПК-14
услуг
за
дискуссии, решение
рубежом
заданий
для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему контролю
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Рассмотрен Практическ Подготовка
ОК-2
ие споров и ое занятие. докладов, докладов с ОПК-3
ответственн
презентацией,
ПК-4
ость в сфере
подготовка
к ПК-6
интеллектуа
устному
опросу, ПК-13
льной
собеседованию,
ПК-14
собственнос
дискуссии, решение
ти
заданий
для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему контролю

-навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной деятельности.
ПК-6:
Знать: механизм государства, систему права,
механизм и средства правового
регулирования, реализации права; основные
положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями; применять
современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических
документов и проведения статистического
анализа информации; давать правильную
оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
Владеть:.
юридической
терминологией;
навыками анализа действий субъектов права и
юридически значимых событий; навыками
точной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
навыками
анализа
правоприменительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации
норм материального и процессуального права.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Право
интеллектуальной
собственности за рубежом и в
системе права РФ

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-4, ОПК-5, ПК-2,
ПК-6.

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат,
доклад,
задание
для
самостоятельной работы

Авторские и смежные права за
рубежом

ОК-4, ОПК-5, ПК-2,
ПК-6.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат,
доклад,
задание
для
самостоятельной работы

Средства
индивидуализации
предприятий, товаров, работ и
услуг за рубежом

ОК-4, ОПК-5, ПК-2,
ПК-6.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат,
доклад,
задание
для
самостоятельной работы

Рассмотрение
споров
и
ответственность
в
сфере
интеллектуальной
собственности

ОК-4, ОПК-5, ПК-2,
ПК-6.

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат,
доклад,
задание
для
самостоятельной работы

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту

Основные признаки уровня
Знать: основные общие
и международные информационные ресурсы
Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической деятельности
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завершения ими обучения по ООП)
Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет
Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети
Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных технологий
для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в глобальных
компьютерных сетях для решения
профессиональных задач
Знать: принципы и методы работы с информационными
и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-5)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные категории и понятия, описывающие логически
верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь
Уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику и
стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем
построение логически верной устной и письменной речи
Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной
речи на русском языке; научным, публицистическим и деловым
стилями изложения
Знать: базовые представления о построении устной и письменной
речи
Уметь: строить свою речь, следуя логике рассуждений
и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою точку
зрения, выражать и обосновывать свою позицию;
Владеть: навыками логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; навыками публичных
выступлений и речевого этикета;
Знать: грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского
языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной
устной и письменной речи; основы культуры речи.
Уметь: аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять
задания по обобщению, анализу, восприятию информации;
логически верно и аргументировано выстроить письменный текст;
вести диалог
Владеть:
навыками
составления
профессиональноориентированных и научных текстов на русском языке; навыками
создания реферата, обзорной статьи, аналитической статьи по
заданной теме; владеет навыками составления деловой
документации; навыками осознанного чтения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения ими
обучения по ООП)

Повышенный уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры; положения юридических наук,
способствующие развитию логичного и системного правового мышления
для адекватной оценки явлений и процессов государственно-правовой
действительности;
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Продвинутый уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает максимально
возможную выраженность компетенции)

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности; использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно- консультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия структуры
видов правосознания и правовой культуры; положения юридических наук,
способствующие развитию логичного и системного правового мышления
для адекватной оценки влений и процессов государственно-правовой
действительности; специфику всех видов профессиональной деятельности,
а также методологию осуществления этой деятельности для установления
режима законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной правовой
действительности; использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной деятельности;
осуществлять организационно-правовые и процессуально-правовые
действия в рамках всех видов профессиональной деятельности на основе
высокого уровня правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным аппаратом
всех юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно- консультационной); навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-6)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный) уровень
(превосходит
пороговый
(базовый)
уровень
по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит
пороговый
(базовый)
уровень
по
всем
существенным
признакам, предполагает максимально
возможную
выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений;
основные положения теории юридической квалификации в части
выявления юридически значимых фактов и обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности; навыками оценки
существующей действительности и выявление в ней фактов и
обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в части
взаимосвязи юридических фактов и возникновения правоотношений;
основные положения теории юридической квалификации в части
выявления юридически значимых фактов и обстоятельств; основные
положения юридических наук по вопросам юридической квалификации
фактов и обстоятельств, осуществляемой в процессе правоприменительной
деятельности
Уметь: использовать положения теории юридической квалификации для
адекватной юридической оценки фактов и обстоятельств существующей
действительности; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; использовать положения отраслевых
юридических наук при осуществлении юридической квалификации фактов
и обстоятельств;
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Владеть: навыками осуществления юридической квалификации фактов и
обстоятельств существующей действительности; навыками оценки
существующей действительности и выявление в ней фактов и
обстоятельств, имеющих юридическое значение; навыками анализа
юридических
фактов
(фактических
составов),
порождающих
возникновение правоотношений

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Вопросы для устного опроса по темам:
Вопросы для устного опроса по теме «Право интеллектуальной собственности за
рубежом и в системе права РФ»
1.Понятие и виды интеллектуальной (творческой) деятельности по
законодательству иностранных государств.
2.Функции права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности.
3. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимых
ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг как объекты интеллектуальной
собственности, особенности их правового режима в иностранных государствах.
3. Система интеллектуального права в иностранных государствах.
4.Законодательство иностранных государств в сфере охраны интеллектуальной
собственности: понятие, состав и структура.
5. Международные соглашения как источники правового регулирования
отношений в сфере интеллектуальной деятельности и индивидуализации субъектов
гражданского оборота и производимых ими товаров, работ, услуг.
6. Объекты исключительных прав, содержание и пределы исключительных прав
в законодательстве иностранных государств.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Вопросы для устного опроса по теме «Авторские и смежные права за рубежом»
1. Законодательство иностранных государств об авторском праве: история
развития, современное состояние, пути совершенствования.
2. Понятие авторского права, его принципы и функции, система авторского прав и
сфера его действия по законодательству иностранных государств.
3. Субъекты авторского права, права автора произведения науки, литературы и
искусства в иностранном законодательстве.
4. Возникновение смежных прав в иностранном законодательстве.
5. Личные неимущественные права исполнителей в иностранном законодательстве.
6. Исключительные права исполнителей, производителей фонограмм, организаций
эфирного или кабельного вещания в иностранном законодательстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Вопросы для устного опроса по теме «Средства индивидуализации предприятий,
товаров, работ и услуг за рубежом»
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1.Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места
происхождения товаров в иностранном законодательстве.
2.Понятие, признаки, виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименования
места происхождения товаров в иностранном законодательстве.
3.Регистрация товарного знака, знака обслуживания и наименования места
происхождения товара, порядок выдачи и действия охранных документов. Использование,
передача товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения
товара. Право на коллективный знак в иностранном законодательстве.
4.Прекращение правовой охраны товарного знака, знака обслуживания и
наименования места происхождения товаров. Понятие и признаки фирменных наименований в иностранном законодательстве.
5. Субъекты права на фирменное наименование. Содержание права на фирменное
наименование. Понятие и признаки прав на доменное имя в иностранном
законодательстве.
6. Субъекты права на доменное имя в иностранном законодательстве.
7.Содержание права на доменное имя. Содержание права на коммерческое обозначение. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота и
производимой ими продукции, работ, услуг в иностранном законодательстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Вопросы для устного опроса по теме «Рассмотрение споров и ответственность в
сфере интеллектуальной собственности»
1. Защита авторских и смежных прав в иностранном законодательстве.
2. Нарушение авторских и смежных прав в иностранном законодательстве.
3.Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы в иностранном
законодательстве.
4. Способы гражданско-правовый защиты авторских и смежных прав в
иностранном законодательстве.
5.Уголовная и административная ответственность за нарушение авторских и
смежных прав в иностранном законодательстве.
6.Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав в
иностранном законодательстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
3.2 Темы рефератов
1. Право интеллектуальной собственности за рубежом в системе права в
иностранном законодательстве.
2. Система
права
интеллектуальной
собственности
в
иностранном
законодательстве.
3. Интеллектуальная собственность как правовая категория в иностранном
законодательстве.
4. Исключительное право: сущность и содержание в иностранном законодательстве.
5. Понятие авторского права в иностранном законодательстве.
6. Система авторского права в иностранном законодательстве.
7. Произведение как объект авторского права: условия охраноспособности и виды в
иностранном законодательстве.
11

8. Авторское право на аудиовизуальные произведения в иностранном
законодательстве.
9. Авторское право на составные и производные произведения в иностранном
законодательстве.
10. Права на произведения, созданные в порядке выполнения служебного задания в
иностранном законодательстве.
11. Личные неимущественные права авторов в иностранном законодательстве.
12. Пределы осуществления исключительных авторских прав в иностранном
законодательстве.
13. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в
иностранном законодательстве.
14. Авторско-правовая защита и регистрация программ для ЭВМ и баз данных в
иностранном законодательстве.
15. Авторский договор в иностранном законодательстве.
16. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами в
иностранном законодательстве.
17. Смежные права: понятие, признаки, соотношение с авторским правом в
иностранном законодательстве.
18. Исполнительская деятельность как объект правового регулирования и охраны в
иностранном законодательстве.
19. Исключительные права производителей фонограмм в иностранном
законодательстве.
20. Исключительные права организаций эфирного и кабельного вещания в
иностранном законодательстве.
21. Ограничения и срок действия смежных прав в иностранном законодательстве.
22. Договоры о передаче исключительных смежных прав в иностранном
законодательстве.
23. Промышленная собственность как правовая категория в иностранном
законодательстве.
24. Условия патентоспособности изобретения в иностранном законодательстве.
25. Условия патентоспособности полезной модели в иностранном законодательстве.
26. Условия патентоспособности промышленного образца в иностранном
законодательстве.
27. Права на служебные объекты промышленной собственности в иностранном
законодательстве.
28. Права авторов объектов промышленной собственности в иностранном
законодательстве.
29. Содержание и пределы исключительных прав патентообладателя в иностранном
законодательстве.
30. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта
промышленной собственности в иностранном законодательстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
3.3 Темы докладов
1. Разрешение патентных споров в процессе подачи и экспертизы заявки на
изобретение в иностранном законодательстве.
2. Судебная практика защиты прав авторов и патентообладателей в иностранном
законодательстве.
3. Патентная охрана селекционных достижений в иностранном законодательстве.
4. Правовая охрана топологии интегральных микросхем в иностранном
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законодательстве.
5. Секрет производства (ноу-хау) как объект правовой охраны в иностранном
законодательстве.
6. Фирменное наименование и коммерческое обозначение: сравнительная
характеристика в иностранном законодательстве.
7. Правовые способы обеспечения индивидуальной неповторимости фирменного
наименования в иностранном законодательстве.
8. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности: понятие, виды,
функции.
9. Особенности правовой охраны общеизвестных знаков в иностранном
законодательстве.
10. Правовые формы использования товарного знака в иностранном
законодательстве.
11. Пределы осуществления исключительного права на товарный знак в
иностранном законодательстве.
12. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в иностранном
законодательстве.
13. Гражданско-правовая защита прав на товарный знак и наименование места
происхождения товара в иностранном законодательстве.
14. Передача исключительных прав по договору коммерческой концессии в
иностранном законодательстве.
15. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной
собственности в иностранном законодательстве.
16. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
17. Евразийская патентная конвенция 1994 г.
18. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной
собственности (на примере ВОИС).
19. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г.
20. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
21. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав.
22. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав
(на примере ЮНЕСКО и ВОИС).
23. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита в
гражданском праве иностранных государств.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
3.4 Задания для самостоятельного выполнения (самоконтроля)
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме «Право
интеллектуальной собственности за рубежом и в системе права РФ»
1. Проанализировать интеллектуальную собственность как совокупность норм и учебная
дисциплина.
2. Раскрыть понятие и сущность интеллектуальной собственности в иностранном
законодательстве.
3. Как рассматриваются результаты творческой деятельности в международном праве.
4. Как рассматриваются результаты творческой деятельности в иностранном
законодательстве.
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5. Какие существуют международные организации в сфере интеллектуальной
собственности в иностранном законодательстве.
6. Полномочия и особенности деятельности Всемирной организации интеллектуальной
собственности, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры.
7. Полномочия и особенности деятельности Всемирной торговой организации,
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности, Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, Европейского союза.
8. Какие существуют государственные организации и учреждения в сфере
интеллектуальной собственности.
9. Какие основные договоры в сфере интеллектуальной собственности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме «Авторские и
смежные права за рубежом»
1. Раскрыть особенности охраны прав авторов по Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений.
2. Положения об охране прав авторов по Всемирной конвенции об авторском праве.
Охрана прав авторов по Договору ВОИС по авторскому праву. Охрана прав авторов по
двусторонним договорам.
3. Особенности авторские права в иностранном законодательстве.
4. Охрана смежных прав по Римской конвенции по охране прав артистов-исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций.
5. Охрана смежных прав по Конвенции об охране интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизводства их фонограмм.
6. Понятие и объекты смежных прав в иностранном законодательстве.
7. Права исполнителей в иностранном законодательстве.
8. Права изготовителей фонограмм в иностранном законодательстве.
9. Права организаций эфирного или кабельного вещания в иностранном законодательстве.
10. Защита смежных прав в иностранном законодательстве.
11. Права на компьютерную информацию и базы данных в иностранном
законодательстве.
12. Международное сотрудничество в сфере компьютерных программ и баз данных в
иностранном законодательстве.
13. Права изготовителя базы данных. Защита прав на компьютерные программы и базы
данных в иностранном законодательстве.
14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными
правами.
15. Государственный контроль в сфере соблюдения законодательства организациями,
осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами в
иностранном законодательстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме «Средства
индивидуализации предприятий, товаров, работ и услуг за рубежом»
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1. Дать понятие фирменному наименованию по законодательству иностранных
государств.
2. Дать понятие фирменному наименованию юридического лица по законодательству
иностранных государств.
3. Исключительное право на фирменное наименование по законодательству иностранных
государств.
4. Особенности коммерческого обозначения юридического лица или предпринимателя.
Исключительное право на коммерческое обозначение по законодательству иностранных
государств.
5. Товарный знак и знак обслуживания по законодательству иностранных государств.
6. Международные нормы о товарных знаках и знаках обслуживания.
7. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
по законодательству иностранных государств.
8. Секреты производства (ноу-хау) и патентные поверенные по законодательству
иностранных государств.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Рассмотрение споров и ответственность в сфере интеллектуальной собственности»
1. Проанализировать споры в сфере интеллектуальной собственности судами
иностранных государств. Подведомственность споров в сфере интеллектуальной
собственности.
2. Какие особенности рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности в
судах иностранных государств.
3. Раскрыть роль специалиста при рассмотрении дел в арбитражных судах иностранных
государств.
4. Исследовать особенности рассмотрения споров в сфере интеллектуальной
собственности в административном порядке в иностранных государствах.
5. Изучите законодательство иностранных государств. о гражданско-правовой
ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
3.5 Тестовые задания
Примерный образец тестовых заданий.
1. «Закон Анны», регулирующий вопросы авторского права, был принят в Англии в:
а) 1780 году
б) 1710 году
в) 1900 году
г) 2006 году
2. Термин copyright, стал использоваться в Европе в Средние века для обозначения:
а) права цитирования фрагментов произведений
б) права копирования и тиражирования произведений
в) права вести общественную и политическую деятельность
3. Автору произведения не принадлежит следующее право:
а) на имя;
б) на доступ к произведению;
в) на отзыв произведения;
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г) на гордость.
4. Имущественное право на произведение означает:
а) возможность осуществлять коммерческие сделки и использовать произведение в
качестве товара;
б) материальную ценность, которой обладает произведение;
в) благодарность, выражающуюся в материальной (денежной) форме;
г) невозможность его перехода в общественное достояние.
5. Право интеллектуальной собственности не включает в себя:
а) авторское право
б) патентное право
в) право на товарный знак
г) административное право
6.Авторское право не возникает вследствие создания и использования произведений:
а) науки
б) литературы
в) искусства
г) народного творчества
7. Под производными произведениями в авторском праве принято понимать:
а) переработанные произведения
б) копии произведения
в) вид свободного использования произведения
8. Главным признаком произведения, которому предоставляется защита авторским
правом, считается:
а) простота сюжета
б) сложность композиции
в) оригинальность трактовки идеи
9. Согласно Части четвертой Гражданского кодекса РФ автором может признаваться
только:
а) физическое лицо
б) юридическое лицо
в) общественная организация
г) государственный орган
10. Какое из нижеперечисленных прав относится к исключительным (имущественным)
правам автора:
а) право на имя
б) право на доступ к произведению
в) право на отзыв произведения
г) право на получение прибыли от реализации (продажи, копирования и др.) произведения
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
Ответы на тесты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
вопроса
Ответ
в
б
а
в
б
а
б
а
а
б
3.7 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)

1. Понятие и виды интеллектуальной (творческой) деятельности.
Результаты интеллектуальной деятельности, их правовой режим, отличия от
продуктов материального производства и результатов нематериального
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труда.
2. Интеллектуальная собственность и право собственности: общие
черты, различия.
3. Система права интеллектуальной собственности. Художественная
(литературная) и промышленная собственность.
4. Законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности:
понятие, состав и структура.
5. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и иных
гражданских прав.
6. Общие
признаки
объектов
права
на
интеллектуальную
собственность.
7. Исключительное право: свойства, содержание.
8. Содержание и пределы исключительных прав. Территория и сроки
действия исключительных прав.
9. Законодательство Российской Федерации об авторском праве и
смежных правах.
10. Понятие авторского права, его принципы, основные функции и
источники.
11. Система авторского права. Сфера действия авторского права.
12. Объекты авторского права.
13. Субъекты авторского права.
14. Возникновение прав автора произведения. Презумпция авторства.
15. Личные неимущественные права автора произведения.
16. Имущественные права автора произведения.
17. Свободное использование произведения без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения. Срок действия авторского права.
18. Регистрация программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем, ее юридическое значение.
19. Авторский договор, его виды. Содержание авторского договора.
20. Договор о передаче имущественных прав автора организации,
осуществляющей управление ими на коллективной основе.
21. Понятие, значение и источники смежных прав, их соотношение с
авторским правом.
22. Объекты смежных прав: понятие и виды.
23. Субъекты смежных прав.
24. Личные неимущественные и имущественные права исполнителей.
25. Исключительные права производителей фонограмм.
26. Исключительные права организаций эфирного или кабельного
вещания.
27. Ограничения смежных прав.
28. Срок действия смежных прав.
29. Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры
произведений и фонограмм.
30. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
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31. Промышленная собственность как правовая категория.
32. Законодательство Российской Федерации об охране промышленной
собственности.
33. Понятие, принципы, источники и значение патентного права.
34. Объекты патентного права как результаты интеллектуальной
деятельности, их признаки, отличие от объектов авторского права. Виды
объектов патентного права.
35. Субъекты патентного права.
36. Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный
образец. Патентная форма охраны объекта промышленной собственности, ее
особенности.
37. Сроки действия патента. Объем правовой охраны, предоставляемый
патентом.
38. Порядок получения патента.
39. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца.
40. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного
образца за рубежом.
41. Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов.
42. Исключительное право на использование объекта патентного права.
43. Ограничения исключительных прав на объекты промышленной
собственности.
44. Договор об уступке патента.
45. Лицензионный договор, виды лицензий.
46. Обязанности патентообладателя.
47. Прекращение действия патента.
48. Защита прав на объекты промышленной собственности.
49. Понятие селекции. Селекционное достижение как результат
творческой деятельности селекционера: понятие, признаки, отличия от
изобретений.
50. Объекты селекционных достижений.
51. Условия охраноспособности селекционного достижения.
52. Субъекты права на селекционные достижения.
53. Патентная форма охраны селекционного достижения. Объем
правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение.
54. Сроки действия патента на селекционное достижение.
55. Порядок получения патента на селекционное достижение.
56. Права автора селекционного достижения, не являющегося
патентообладателем.
57. Исключительные права обладателя патента на селекционное
достижение.
58. Уступка патента на селекционное достижение.
59. Лицензионный договор о предоставлении права использования
селекционного достижения.
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60. Ограничения прав патентообладателя на селекционное достижение.
61. Прекращение действия патента на селекционное достижение.
62. Защита прав автора селекционного достижения и патентообладателя.
63. Профессиональный секрет (ноу-хау) как сведения необщедоступного
(конфиденциального) характера, его особенности, отличие ноу-хау от иных
объектов интеллектуальной собственности.
64. Объектный состав ноу-хау. Сведения, которые не могут быть
включены в состав ноу-хау.
65. Условия правовой охраны ноу-хау.
66. Права обладателей ноу-хау.
67. Лицензионный договор о передаче прав на профессиональные
секреты.
68. Защита прав обладателей профессиональных секретов.
69. Законодательство
Российской
Федерации
о
средствах
индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: история развития,
современное состояние, пути совершенствования.
70. Понятие и признаки фирменного наименования.
71. Структура фирменного наименования. Полное и сокращенное
фирменное наименование.
72. Понятие и признаки коммерческого обозначения.
73. Исключительные права на фирменное наименование и коммерческое
обозначение.
74. Передача права на фирменное наименование и коммерческое
обозначение в составе предприятия.
75. Передача права на фирменное наименование и коммерческое
обозначение по договору коммерческой концессии.
76. Прекращение прав на фирменное наименование и коммерческое
обозначение.
77. Защита прав на фирменное наименование и коммерческое
обозначение.
78. Понятие и функции товарных знаков (знаков обслуживания).
79. Виды товарных знаков.
80. Оформление права на товарный знак.
81. Приоритет товарного знака.
82. Исключительные права владельцев товарных знаков.
83. Договор об уступке товарного знака.
84. Предоставление лицензии на использование товарного знака.
85. Защита прав владельцев товарных знаков.
86. Понятие и признаки наименования места происхождения товаров.
87. Условия охраноспособности наименования места происхождения
товара.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ОПК-5,
ПК-2, ПК- 6.
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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