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Срок освоения: 5 дней/ 24 часа 

Форма обучения: очно-заочная 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. 

Общие положения об интеллектуальных правах  

Понятие интеллектуальной собственности и ее виды 

Интеллектуальные права; 

Исключительное право; 

Личные неимущественные права; 

Иные права; 

Интеллектуальные права несовершеннолетних; 

Интеллектуальные права и вещные права; 

Автор результата интеллектуальной деятельности. 

2  

2. 

Распоряжение исключительным правом 

Правомочие распоряжения исключительным правом; 

Договор об отчуждении исключительного права; 

Лицензионный договор; 

Виды лицензий; 

Сублицензионный договор; 

Принудительная лицензия; 

Переход исключительного права без договора. 

4 

3 

Защита интеллектуальных прав 

Юрисдикционные формы защиты интеллектуальных 

прав; 

Защита исключительного права; 

Защита личных неимущественных прав; 

Меры защиты и меры гражданско-правовой 

ответственности. 

2 

4 

Авторское право  

Система авторских прав; 

Авторские права; 

Исключительное право на произведение; 

Охраняемые объекты авторских прав; 

Особенности заключения договоров, связанных с 

исключительным авторским правом. 

2 

5 

Смежные права 

Система смежных прав; 

Охраняемые объекты смежных прав; 

Отдельные объекты смежных прав (исполнения, 

фонограммы, базы данных); 

2 



Особенности заключения договоров о распоряжении 

исключительными смежными правами 

6 

Патентное право  

Охраняемые объекты патентных прав; 

Изобретения; 

Полезные модели; 

Промышленные образцы; 

Система патентных прав; 

Исключительное право на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец;  

Сроки действия исключительных прав на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец;  

Регистрация объектов патентных прав; 

Право на получение патента; 

Право преждепользования на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец; 

Особенности распоряжения исключительными 

правами на объекты патентных прав. 

4 

7 

Права на средства индивидуализации Охраняемые 

средства индивидуализации; 

Фирменное наименование; 

Интеллектуальные права на фирменное 

наименование; 

Соотношение прав на фирменное наименование с 

правами на коммерческое обозначение и на товарный 

знак (знак обслуживания); 

Товарный знак (знак обслуживания);  

Интеллектуальные права на товарный знак; 

Особенности заключения основных видов договоров 

о распоряжении исключительным правом на 

товарный знак; 

Наименование места происхождения товара;  

Интеллектуальные права на НМПТ; 

Географическое указание и НМПТ: сравнительный 

анализ; 

Коммерческое обозначение; 

Исключительное право на коммерческое 

обозначение; 

Особенности распоряжения исключительным правом 

на коммерческое обозначение. 

4 

 

8 

Права на иные (нетрадиционные) объекты 

Селекционное достижение; 

Интеллектуальные права на селекционные 

достижения; 

Исключительное право на селекционное достижение; 

Особенности распоряжения исключительным правом 

на селекционное достижение; 

Топология интегральной микросхемы; 

Интеллектуальные права на топологию; 

Особенности распоряжения исключительным правом 

на топологию; 

2 



Секрет производства (ноу-хау); 

Интеллектуальные права на секрет производства 

(ноу-хау); 

Особенности заключения основных видов договоров 

о распоряжении исключительным правом на ноу-хау. 

9 Итоговая аттестация 2 Итоговое 

тестирование 

10 ИТОГО:  24  

 


