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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-7 
 

Способностью к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или 
маркетинга, или рекламы, 
или логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать: 
- понятийный аппарат и  
инструментарий 
международного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности;  
- основы нормативно-правового 
регулирования отношений, 
связанных с распоряжение 
правами на объекты 
интеллектуальной 
собственности; 
- основные   положений 
международных договоров и 
конвенций, касающихся 
регулирования авторских прав 
и промышленной 
собственности 
Уметь: 
- осуществлять оценку 
состояния, проблем и 
тенденций развития 
международного права в сфере 
интеллектуальной 
собственности; 
- использовать международные 
договора и конвенции в сфере 
международного 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности; 
Владеть: 
-	 навыками  разработки 
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договоров уступки, 
лицензионного и 
франчайзингового договоров. 

ПК-6 Способностью к 
исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий с 
использованием научных 
методов  

Знать: 
- существенные черты права 
промышленной собственности; 
-	 правовой режим товарных 
знаков, знаков обслуживания, 
мест происхождения товаров, 
фирменного наименования; 
Уметь: 
-применять  классификаторы 
товарных  знаков в 
профессиональной 
деятельности; 
-моделировать тенденции 
изменения конъюнктуры рынка 
с учетом изменения внешней 
среды; 
Владеть: 
- навыками, необходимыми для 
защиты интеллектуальной 
собственности в сети Интернет 
в условиях существующей 
конъюнктуры рынка. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Международное регулирование 

интеллектуальной собственности» является учебно – методическим 

документом,  реализующим требования ОС ВО МГИМО по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Международное регулирование интеллектуальной 

собственности» относится к циклу вариативных дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Международное регулирование 

интеллектуальной собственности» в четвертом семестре обусловлена 

необходимостью формирования  у студентов системных знаний об основных 

теоретических  и практических аспектах правовой охраны объектов 



6	
	

интеллектуальной собственности, навыков составления договора уступки, 

лицензионного договора, а также авторского договора. 

Содержание данного курса включает изучение вопросов 

международного регулирования отношений, связанных с владением, 

пользованием и распоряжением интеллектуальной собственностью. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Международное регулирование интеллектуальной собственности»,  далее 

будут использованы  при прохождении преддипломной практики, а также 

при формировании  и дальнейшем развитии комплекса собственных 

профессиональных и научных интересов в рамках индивидуальной 

образовательной траектории.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часов. 

 
3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

14 

Аудиторная контрольная 
работа 

  

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

60 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 

60 
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лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Экзамен 
42  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 

ча
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  учебные 
занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. 
Интеллектуальна
я деятельность и 
ее результаты: 
общие 
положения  
 

14 2 2 10 Тестовые 
задания 

2 

Тема 2.  Авторское 
регулирование: 
современное 
правовое 
регулирование 
 

14 2 2 10 Тестовые 
задания 

3 

Тема 3. Право 
промышленной 
собственности: 
международные 
стандарты 
 

14 2 2 10 Тестовые 
задания 

4 

Тема 4.  Правовой 
режим товарных 
знаков, знаков 
обслуживания, 
мест 
происхождения 
товаров, 

14 2 2 10 Контрольная 
работа №1 
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фирменного 
наименования 

5 

Тема 5. Защита 
интеллектуальной 
собственности в 
сети Интернет 
 

13 1 2 10 Контрольная 
работа №1 

6 

Тема 6.  
Международная 
торговля 
объектами 
интеллектуальной 
собственности 
 

15 1 4 10 Контрольная 
работа №1 

 ИТОГО: 126 10 14 60 Экзамен, 42 

 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

Тема 1. 
Интеллектуальная 
деятельность и ее 
результаты: общие 
положения  
 

Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в 
охране и использовании ее результатов. Понятие и содержание 
интеллектуальной собственности.  
История формирования отрасли права интеллектуальной 
собственности. 
Объекты интеллектуальной собственности. Правовая природа 
объектов интеллектуальной собственности.  
Субъекты интеллектуальной собственности.  
Источники интеллектуальной собственности.  
Участие России в международных соглашениях по охране 
авторских и смежных прав: практика и перспективы.  
Сотрудничество ЮНЕСКО, ВОИС ВТО и международных 
неправительственных организаций в вопросах охраны авторских 
и смежных прав. Специфика международной охраны 
интеллектуальной собственности. 
Понятие и основные институты интеллектуальной 
собственности 
Объекты интеллектуальной собственности в международном 
частном праве.  
Соглашение о едином таможенном реестре 
 объектов интеллектуальной собственности 
 государств - членов таможенного союза. 

Тема 2.  Авторское 
регулирование: 
современное 
правовое 
регулирование 
 

Авторское право и смежные права, осложненные иностранным 
элементом. Признание и охрана личных и имущественных прав 
автора.  
Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений 1886 г., Конвенция об авторском праве 1952 г., 
Конвенция по охране производителей фонограмм от незаконного 
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Наименование 
темы дисциплины 

Содержание 

копирование 1971 г. Договоры ВОИС по авторскому праву и по 
исполнениям и фонограммам 1996 г. Объекты авторского права. 
Возникновение авторского права. Срок охраны авторских прав 
на произведения. Особенности авторского договора в 
международном праве. Применимое право о защите авторских 
(смежных) прав. 

Тема 3. Право 
промышленной 
собственности: 
международные 
стандарты 
 

Основные этапы эволюции права промышленной собственности, 
его источники. Особое значение процессов международно-
правовой унификации и гармонизации национально-правовых 
систем для защиты прав человека в связи с промышленной 
собственностью.  
Парижская конвенция об охране промышленной собственности 
1883 г., Договор о патентной кооперации 1970 г., Договор о 
патентном праве 2000 г., Соглашение о торговых аспектах прав 
на интеллектуальную собственность (ТРИПС) 1995 г. Права 
патентообладателя. Принцип конвенционного приоритета. 
Форма и порядок подачи международной заявки на патент. 
Международные региональные патенты. Европейский и 
евразийский патенты. Порядок получения, форма и содержание. 
Срок действия. 

Тема 4.  Правовой 
режим товарных 
знаков, знаков 
обслуживания, мест 
происхождения 
товаров, фирменного 
наименования 

Правовая природа товарных знаков, знаков обслуживания, мест 
происхождения товаров фирменного наименования (средства 
индивидуализации субъектов, работ, услуг и объектов 
коммерческой деятельности). Защита общеизвестных товарных 
знаков. Порядок получения и сроки действия свидетельств в 
разных государствах.  
Классификаторы товарных (фабричных) знаков и их 
международная регистрация. Сроки регистрации и порядок 
подачи заявок.  
Соглашение о международной регистрации товарных знаков 
1891 г. (Протокол 1989 г.). Договор ВОИС о законах по 
товарным знакам 1994 г., 2000 г. Роль Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Всемирной торговой 
организации и Европейского союза в унификации норм права 
интеллектуальной собственности. Договор уступки,  
лицензионный  и франчайзинговый договор в международном 
праве.  

Тема 5. Защита 
интеллектуальной 
собственности в сети 
Интернет 
 

Защита прав на программное обеспечение – базы данных, 
компьютерные программы, их компоненты, кино- и 
аудиовизуальные произведения и средства индивидуализации в 
сети Интернет.  
Особенности интернетпродукта. Возможность применения 
способов защиты, присущих авторскому и патентному праву.  
Ответственность Интернет-провайдеров за нарушение авторских 
прав. 
Защита персональных данных в сети Интернет. 
Директива Европейского Союза по электронной коммерции. 

Тема 6.  
Международная 
торговля объектами 

Особенности организации международной торговли объектами 
интеллектуальной собственности. Факторы роста 
и распространения знаний и технологий в современном мире.  
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Наименование 
темы дисциплины 

Содержание 

интеллектуальной 
собственности 
 

Основные тенденции развития торговли объектами 
интеллектуальной собственности. Россия на мировом рынке 
технологий. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Международное регулирование интеллектуальной 

собственности». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. 
Интеллектуальная 
деятельность и ее 
результаты: общие 
положения  
 

Дайте характеристику интеллектуальных и вещных прав, 
проведите классификацию объектов интеллектуальной 
собственности. (см. ст. 1225 – 1232  ГК РФ (Часть 4)). 
Изучите «Соглашение о едином таможенном реестре 
 объектов интеллектуальной собственности 
 государств - членов таможенного союза». 

Тема 2.  Авторское 
регулирование: 
современное правовое 
регулирование 
 

Рассмотрите содержание «Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений», 1886 г., 
«Конвенции об авторском праве», 1952 г., «Конвенции по 
охране производителей фонограмм от незаконного 
копирования», 1971 г. Договоры ВОИС по авторскому праву 
и по исполнениям и фонограммам, 1996 г.  

Тема 3. Право 
промышленной 
собственности: 
международные 
стандарты 

Проанализируйте содержание «Парижской конвенции об 
охране промышленной собственности», 1883 г., Договор о 
патентной кооперации, 1970 г., Договор о патентном праве 
2000 г., Соглашение о торговых аспектах прав на 
интеллектуальную собственность (ТРИПС). 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 4.  Правовой режим 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, мест 
происхождения товаров, 
фирменного 
наименования 

Изучите содержание Соглашение о международной 
регистрации товарных знаков 1891 г. (Протокол 1989 г.). 
Договор ВОИС о законах по товарным знакам 1994 г., 2000 
г. Опишите роль Всемирной организации интеллектуальной 
собственности в защите объектов интеллектуальной 
собственности (см. Официальный сайт 
http://www.wipo.int/policy/ru/). 

Тема 5. Защита 
интеллектуальной 
собственности в сети 
Интернет 
 

Опишите процедуру защиты прав на программное 
обеспечение – базы данных, компьютерные программы, их 
компоненты, кино- и аудиовизуальные произведения и 
средства индивидуализации в сети Интернет.  
Рассмотрите Директиву Европейского Союза по 
электронной коммерции. 

Тема 6.  Международная 
торговля объектами 
интеллектуальной 
собственности 
 

Проанализируйте основные тенденции развития торговли 
объектами интеллектуальной собственности в России и в 
мире, проведите их сравнительный анализ. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 

Тема 1. Интеллектуальная 
деятельность и ее 
результаты: общие 
положения  
 

ПК-7 (в части) Способность к 
исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 
или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Контрольная работа 
№ 1 

2 
Тема 2.  Авторское 
регулирование: 
современное правовое 
регулирование 
 

ПК-7 (в части) Способность к 
исследованию 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

или рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы 
 

 

3 
Тема 3. Право 
промышленной 
собственности: 
международные 
стандарты 
 

ПК – 6 (в части) Способность 
к исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий с 
использованием научных 
методов 

Контрольная работа 
№ 1 

4 
Тема 4.  Правовой режим 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, мест 
происхождения товаров, 
фирменного 
наименования 
 

ПК – 6 (в части) Способность 
к исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий с 
использованием научных 
методов 

Собеседование по 
разделам темы 4 

Контрольная работа 
№ 2 

5 

Тема 5. Защита 
интеллектуальной 
собственности в сети 
Интернет 
 

ПК – 6 (в части) Способность 
к исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий с 
использованием научных 
методов 

Собеседование по 
разделам темы 5 
Контрольная работа 
№ 2 

6 

Тема 6.  Международная 
торговля объектами 
интеллектуальной 
собственности 
 

ПК – 6 (в части) Способность 
к исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий с 
использованием научных 
методов 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа 
№2 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2.  Контрольная 
работа 

Письменная работа состоит из 
тестовых заданий, теоретического 
вопроса и практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится 
на семинарском занятии, после 
изучения первых двух тем программы.  
Вторая тестовая контрольная работа 
проводится после изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 

3  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к у. 

Вопросы для 
подготовки к у 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Собеседование 
(устный опрос)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них.  
Активное участие в дискуссиях при 
проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему.  
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Высокая дискуссионная и когнитивная 
активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций.  
Средняя дискуссионная и когнитивная 
активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок.  
Материал лекций при ответе используется 
не 
полностью.  
Низкая дискуссионная и когнитивная 
активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок.  
Материал лекций при ответе используется 
фрагментарно.  
Пассивное аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму.  
При ответе не используется материал 
лекций.  
Пассивное аудирование. 

Контрольная 

работа 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопроc.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
заданий даны правильные ответы. 

 А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
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выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том 
числе на иностранном языке), 
стилистически 
грамотное, логически правильное  
изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать 
обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
Неумение использовать научную 
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терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Международное регулирование интеллектуальной 

собственности» 

Семинар по теме 1 «Интеллектуальная деятельность и ее результаты: общие 
положения» 

1. Подходы к толкованию термина «интеллектуальная 

собственность» в России и за рубежом  

2. Специфика международной охраны интеллектуальной 

собственности 

3. Право интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. 

4. Система и общая характеристика источников законодательства 

об охране интеллектуальной собственности в международном праве.  

5. Горизонтальный подход к защите прав интеллектуальной 

собственности за рубежом 

 

3б)  Образцы тестовых заданий для контрольной работы 

1) Для контрольной работы 1 

1.Глобальный форум, занимающийся вопросами политики, укрепления 
сотрудничества, предоставления услуг и информации в области 
интеллектуальной собственности: 

  А) IPO 

           Б) WIPO 

           В) FIPO 

           Г) RIPO 
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2. Наибольшее число участников договоров (по данным 2016 г.), 
административные функции в отношении которых выполняет ВОИС 
приходится на: 

А) Парижскую конвенцию 

Б) Бернскую конвенцию 

В) Мадридский протокол 

Г) Римскую конвенцию 

3. Горизонтальный подход при защите интеллектуальной 
собственности в Интернете охватывает нарушения: 

А) только авторского права 

Б) авторского права, а также законы о клевете или нецензурных 
высказываниях и др. 

В) только законы о клевете или нецензурных высказываниях 

Г) только в отношении права промышленной собственности 

           2) Для контрольной работы 2 

1. Получение единого патента на территории стран участниц 

Парижской конвенции: 

         А) допускается 

         Б) допускается в исключительных случаях 

         В)допускается не более чем на 3 объекта интеллектуальной 

собственности 

         Г) не предусматривается такая возможность 

2. Ответственность, предусматриваемая за присвоение авторства, в 

случае если это деяние причинило автору крупный ущерб: 

         А) только административная 

         Б) уголовная 

         В) административная, в случае, если ущерб составил до 50 тысяч 

евро, уголовная – более 50 тысяч евро 

         Г) не предусмотрена 
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3. Минимальный гарантируемый Римской конвенцией срок охраны 

объектов смежных прав не должен быть менее … лет: 

         А) 10 

         Б) 15 

         В) 20 

         Г) 25 

4. Основной международный договор в сфере патентного права: 

           А) Парижский 

           Б) Римский 

           В) Лиссабонский 

            Г) Гаагский  

3в)  Вопросы для подготовки к у 

1. Принципы международной охраны прав в области 

интеллектуальной собственности. 

2. Понятие интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. 

3. История становления права интеллектуальной собственности, её 

периодизация. 

4. Основные концепции возникновения права на интеллектуальную 

собственность. 

5. Объективный характер необходимости международной защиты 

прав на интеллектуальную собственность. 

6. Региональные и национальные правовые основы патентования 

изобретений. 

7. Причины столкновения национальных правовых систем, 

коллизионные нормы, присущие институту интеллектуальной собственности. 

8. Особенности регулирования отношений в связи с 

интеллектуальной собственностью в международном частном праве. 
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9. Международно-правовая защита права на интеллектуальную 

собственность: унификация, её виды, эффективность. Возможности 

гармонизации и адаптации национальных законодательств. 

10. Международные договоры универсального характера конца ХХ – 

начала XXI вв. Их значение для формирования новых подходов к защите 

права интеллектуальной собственности. 

11. Объекты права интеллектуальной собственности, признаки 

отдельных видов объекта.  

12. Новые виды объектов права интеллектуальной собственности.  

13. Развитие права интеллектуальной собственности (ВТО, ВОИС, 

ЕС). 

14. Принципы защиты права на интеллектуальную собственность в 

документах ВТО (Всемирной торговой организации), сравнительный анализ 

положений Соглашения ТРИПС и положений ГК РФ о защите 

интеллектуальной собственности. 

15. Соотношение понятия национальности объекта защиты и 

личного закона – lex personalis or lex societatis – автора. 

16. Субъекты правоотношений по защите авторского права, 

особенности статуса автора произведения, других категорий 

правообладателей по Бернской конвенции 1886 г. и ГК РФ, ч. IV, разд. VII. 

17. Особенности статуса автора, других правообладателей по 

Всемирной (Женевской) конвенции 1952 г. 

18. Сравнительный анализ правового положения автора, других 

правообладателей по Бернской 1886 г. и Женевской 1952 г. конвенциям. 

19. Виды новых объектов зашиты в авторском праве и праве 

промышленной собственности. Сложности классификации новых видов 

объектов. 

20. Государство как участник гражданских правоотношений в связи с 

интеллектуальной собственностью. Виды участия. 
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21. Понятие и статус опубликованного, обнародованного, 

вышедшего в свет, неопубликованного произведения, зарегистрированного и 

незарегистрированного объекта промышленной собственности. Особенности 

защиты. 

22. Особенности охраны прав в связи с авторским правом и правом 

промышленной собственности при отсутствии международных договоров. 

23. Международные организации по охране интеллектуальной 

собственности; их классификация по юридической природе, видам 

деятельности. 

24. Понятие и виды знаков индивидуализации в международном 

частном праве. Правовые основания и способы защиты. 

25. Особенности правового положения патентообладателя; способы 

защиты его прав. 

26. Институт единого патента – прошлое, настоящее, будущее. 

Сравнительный анализ Евразийской патентной конвенции 1994 г. и 

европейских конвенций – Мюнхенской 1973 г. и Люксембургской 1975 г 

27. Патент на изобретение, другие правовые средства защиты права 

промышленной собственности на территории иностранного государства. 

28. Проблема охраны авторских прав в сети Интернет. Объекты 

защиты.  

29. Лицензионные договоры в международном торговом обороте в 

связи с реализацией прав на интеллектуальную собственность. 

30. Конвенционные органы и организации по защите промышленной 

собственности. 

31. Конвенционные органы и организации по защите авторского 

права. 

32. Значение требований защиты прав человека на пользование 

интеллектуальной собственностью. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной  
литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 

июня 2000 г. 

2. Конвенция, учреждающая ВОИС   (Подписана в Стокгольме 14 

июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года) 

3. «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности» (ТРИПС/TRIPS)  (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) 

4. Договор о патентном праве (PLT) (принят Дипломатической 

конференцией 1 июня 2000 г.) 

5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

от 20 марта 1883 г. с изменениям 

6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной 3. Договор о патентной кооперации (PCT) от 19 июня 1970 

г., Инструкция к Договору о патентной кооперации и Административная 

инструкция к Договору о патентной кооперации. // Ратифицированы Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 г. № 6758-IX «О 

ратификации Договора о патентной кооперации» 

7. Страсбургское соглашение о международной патентной 

классификации от 24 марта 1971 г. (вступило в силу для СССР 3 октября 

1976 г.) 

8. Будапештский договор о международном признании 

депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 

апреля 1977 г. / Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 декабря 1980 г. № 3615-X «О ратификации Будапештского 

договора о международном признании депонирования микроорганизмов для 

целей патентной процедуры» 

9. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о 

патентном праве. // Приняты Дипломатической конференцией 1 июня 2000 г. 



22	
	

// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. 

№ 137-р «О присоединении Российской Федерации к Договору о патентном 

праве» 

10. Локарнское соглашение об учреждении международной 

классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 г. / 

Ратифицировано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 

1972 г. № 2968-VIII 

11. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 

14 апреля 1891 г. с изменениями. // Принято Постановлением Совета 

Министров СССР от 3 сентября 1975 г. № 775-243 «О присоединении к 

Мадридскому соглашению» 

12. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению 

(действует с 1 апреля 2004 г.) 

13. Административная инструкция по применению Мадридского 

соглашения о международной регистрации знаков и Протоколу к нему 

(действует с 1 апреля 2004 г.) 

14. Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков (Мадридский протокол) от 28 июня 1989 г. // Принят 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. 

№ 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков» 

15. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в 

Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. (для Российской 

Федерации Соглашение вступило в силу 26 июля 1971 г.) 

16. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 

сентября 1981 г. (вступил в силу для Российской Федерации 17 апреля 1986 

г.) 
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17. Договор о законах по товарным знакам (TLT) и Инструкция к 

Договору о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г. // Приняты 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. 

№ 1503 «О принятии Договора о законах по товарным знакам» 

18. Сингапурский договор о законах по товарным знакам и 

Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. // 

Приняты на Дипломатической конференции 27 марта 2006 г. // 

Ратифицирован Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ «О 

ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам» 

19. Евразийская Патентная Конвенция, подписанная 9 сентября 1994 

г. // Ратифицирована Федеральным законом от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ "О 

ратификации Евразийской патентной конвенции 

 
б) основная литература:  

1. Остапенко Г.Ф.,  Остапенко В.Д. Управление интеллектуальной 

собственностью : учебное пособие. - Москва : «Дашков и К°», 2016. - 160 с. - 

(Учебные издания для магистров). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453916 

2. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 

7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780344 

3. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность : учебник. В. 2 ч. 

Ч. 1 : Промышленные права / В.В. Пирогова ; МГИМО (У) МИД России, 

Каф. междунар. частного и гражданского права. - Москва : МГИМО-

Университет, 2014. - 246 с. - (Учебники МГИМО).  

в)  дополнительная литература:  
 

1. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности : монография / С.А. 

Агамагомедова. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768403 
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2. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной 

конкуренции в сфере исключит. прав на средства индивидуализации и иные 

объекты пром. собствен.: Моногр. / Д.А.Гаврилов - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 192 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459354 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : учеб. 

пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503205 

4. Международная торговля: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 368 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс).- режим доступа: https://biblio-online.ru/book/12504AA2-

49FF-42A2-BD05-45D32016AF4F 

5. Мухопад В.И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной 

собственности: учебник / В.И. Мухопад. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 496 с.-	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527713 

6. Новоселова Л.А. Права на товарный знак : монография / отв. ред. 

Л.А. Новоселова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=961815 

7. Энтин К.В.  Право Европейского Союза и практика Суда 

Европейского Союза: Учебное пособие/Энтин К. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478768 

г) литература для факультативного чтения:  
1. Жук А.П. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. 

Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 392 с. 

2. Зуев В.Н. Глобальные институты регулирования: учебник / Под 

ред. Зуев В.Н. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 
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3. Карпачев М.В. Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деят...): Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. 

Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 400 с. 

4. Крашенинников П.В. Гражданский Кодекс РФ: Авторское право. 

Права смежные с авторскими. Постат. коммент. к главам 69-71/ Под ред П.В. 

Крашенинникова - М.: Статут, 2014. - 510 с. 

5. Крашенинников П.В. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место 

происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный 

комментарий к главе 76 / Под ред. Крашенинников П.В. - М.:Статут, 2015. - 

222 с. 

6. Муранов А.И. Международный коммерческий арбитраж: Опыт 

отечественного регулирования/саморегулирования. 80 лет МКАС при ТПП 

РФ: 1932-2012. Т.1 / Сост. и науч. ред. А.И. Муранов. - М.: Статут, 2012. - 592 

с. 

7. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с 

недобросовестной конкуренцией/В.С.Никулина - М.: Статут, 2015. - 208 с. 

8. Новоселова Л.А. Интеллектуальная собственность: некоторые 

аспекты правового регулирования: Монография / Л.А. Новоселова, М.А. 

Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

9. Орехов А.М. Интеллектуальная собственность:эскизы общей 

теории: Монография/А.М.Орехов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

10. Тиллинг Е. Интеллектуальная собственность и реклама: 

Актуальные вопросы, административная и судебная практика [Электронный 

ресурс] / Под ред. И. Шаблинского и Е. Тиллинг. - М.: Альпина Паблишерз, 

2014. - 188 с. 

 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  
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http://www.consultant.ru  

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3.  Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 

4. Международные документы по интеллектуальной собственности - 

http://www.rupto.ru/docs/interdocs. 

11. Федеральная служба по интеллектуальной собственности - 

http://www.rupto.ru/ 

12. European Commission - 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-

piracy-other-ipr-violations/legislation_en 

13. The Intellectual Property  Regulation  Board - http://ipreg.org.uk/ 

14. Intellectual Property Rights - https://ico.org.uk/media/for-

organisations/documents/1632/eir_intellectual_property_rights.pdf 

15. OECD (Organization of economic cooperation and development) - 

https://www.oecd.org/ 

16. WIPO (World Intellectual Property Organization) - 

http://www.wipo.int/portal/en/ 

17. Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов Таможенного союза -

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/pages/intellectual.aspx 

 

 

8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 
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Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  
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 При подготовке к у необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  

11. Иные сведения и материалы 
В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, и их 

объединений, консалтинговых компаний,  проведение тематических мастер-

классов приглашенными экспертами и специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины Международное регулирование 

интеллектуальной собственности 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06  

Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

 




