
 
 

 

  



ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЗА 7 СЕМЕСТР 

 

Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Общие положения об 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-1 Собеседование  

2. 
Авторское право. Объекты 

авторского права ОПК-1 Собеседование 

3. 
Смежные права. Субъекты 

смежных прав 
ОПК-1 Собеседование 

4. 
Патентное право. Объекты 

патентного права 
ПК-3 Собеседование 

5. 

Правовая охрана 

изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов. 

ПК-3 Собеседование  

6. Основы патентных 

исследований 
ПК-3 Собеседование 

7 
Секрет производства (ноу-

хау) 
ПК-4 Собеседование 

8 

Средства 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота и производимой 

ими продукции, работ, 

услуг. 

ПК-4 Собеседование 

9 

Регистрация прав на 

результаты 
интеллектуальной 

деятельности. 

ОПК-1 Собеседование  

10 

Распоряжение 

исключительными правами 
на результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 
Виды договоров. 

ОПК-1 Собеседование 

11 

Инвентаризация, оценка и 

учет прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

ОПК-1 Собеседование 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Собеседование Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

собеседования 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы рефератов 

 
Билеты к 

рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к рубежной 

аттестации 

3. Зачет Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 

к зачету 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине: «Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

1. Интеллектуальные права: понятие, их содержание.  

2. Законодательство об интеллектуальных правах. Законы и подзаконные 

акты. Национальное законодательство и международные договоры.  

3. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации. Иные объекты. 

Государственная регистрация некоторых объектов. 

4. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. 

Возникновение исключительных прав.  

5. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении  

исключительных прав.  

6. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок.  

7. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры.  

8. Способы защиты интеллектуальных прав.  

9. Авторское право: охраняемые объекты.  

10. Неохраняемые произведения. Возникновение охраны авторских 

произведений.    

11. Форма и содержание произведений. Их охрана. Охрана отдельных частей  

произведений. Охрана персонажей.  

12. Производные и составные произведения.  

13. Личные авторские права.  

14. Исключительное авторское право.  

15. Свободное использование авторских произведений.  

16. Авторы, соавторы, правопреемники авторов.  

17. Сроки действия исключительного права на произведение.  

18. Аудиовизуальные произведения.  

19. Служебные произведения.  

20.Лицензионные авторские договоры, понятие, форма, условия о 



вознаграждении.   

21. Договоры авторского заказа. Издательские договоры. Ответственность 

автора по заключенным им договорам.  

22. Компенсация как способ защиты нарушенных авторских прав.  

23. Смежные права. Понятие. Права исполнителя.  

24. Права изготовителя фонограммы.  

25. Права вещательных организаций. Права публикатора. 

 

  Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Что такое программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу? 

2. Каковы особенности программы для ЭВМ и базы данных, созданные 

при выполнении работ по договору?  

3. Что такое технические средства защиты авторских прав?  

4. Какова ответственность за нарушение исключительного права на 

произведение?  

5. Особенности защиты авторских прав. 

6. Особенности защиты смежных прав. 

7. Что такое промышленная собственность?  

8. Каков порядок выдачи патентов на полезную модель?  

9. Каков порядок выдачи патентов на изобретение?  

10. Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы?  

11. Особенности защиты прав патентообладателя.  

12. Какова процедура государственной регистрации товарного знака?  

13. Какова процедура государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на товарный знак?  

14. Каков порядок оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку?  

15. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 



16. Какова процедура государственной регистрации наименования места 

происхождения товара  

17. Служебное изобретение.  

18. Право на получение патента.  

19. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. 

Формула изобретения.  

20. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на 

запатентованное изобретение.  

21. Свободное использование запатентованных изобретений. Временная 

правовая охрана. Право преждепользования и право послепользования.  

22. Обязанности владельца патента на изобретение.  

23. Оспаривание выданного патента.  

24. Право на полезные модели.  

25. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы.  

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за 

освоение теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – 

за работу на практических занятиях: освоение теоретических вопросов 

дисциплины (собеседование) – 5 баллов и за выполнение практических заданий 

(решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может 



конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине: «Правовая охрана, защита и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы для рефератов 
 

1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

2. Срок действия исключительных прав.  

3. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации.  

4. Лицензионный договор: виды и исполнение лицензионного договора.  

5. Место интеллектуальных прав в системе гражданского права.  

6. Действие исключительного права на произведение науки, литературы и 

искусства на территории Российской Федерации.  

7. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  

8. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии.  

9. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту.  

10. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.  

11. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав.  

12. Переход исключительных прав на объекты смежных прав по наследству.  

13. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.  

14. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право 

использования исполнения по лицензии.  

15. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента.  

Критерии оценки реферата  

15 баллов ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

10 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; имеются 

упущения в оформлении. 

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

0 баллов  – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат студентом  не представлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля  

по дисциплине: «Правовая охрана, защита и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Интеллектуальные права: понятие, их содержание.  

2. Законодательство об интеллектуальных правах. Законы и подзаконные 

акты.  

Национальное законодательство и международные договоры.  

3. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты 

интеллектуальной  

деятельности. Средства индивидуализации. Иные объекты. Государственная  

регистрация некоторых объектов. 

4. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. 

Возникновение исключительных прав.  

5. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении  

исключительных прав.  

6. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок.  

7. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры.  

8. Способы защиты интеллектуальных прав.  

9. Авторское право: охраняемые объекты.  

10. Неохраняемые произведения. Возникновение охраны авторских 

произведений.    

11. Форма и содержание произведений. Их охрана. Охрана отдельных частей  

произведений. Охрана персонажей.  

12. Производные и составные произведения.  

13. Личные авторские права.  

14. Исключительное авторское право.  

15. Свободное использование авторских произведений.  

16. Авторы, соавторы, правопреемники авторов.  

17. Сроки действия исключительного права на произведение.  

18. Аудиовизуальные произведения.  

19. Служебные произведения.  

20. Лицензионные авторские договоры, понятие, форма, условия о 



вознаграждении.   

21. Договоры авторского заказа. Издательские договоры. Ответственность 

автора по заключенным им договорам.  

22. Компенсация как способ защиты нарушенных авторских прав.  

23. Смежные права. Понятие. Права исполнителя.  

24. Права изготовителя фонограммы.  

25. Права вещательных организаций. Права публикатора. 

 

 

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 1-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Право интеллектуальной собственности 

Факультет     _____ИЦЭиТП____________       Группа   ___ЮР-19, ВЮР-19    семестр    6_ 

1. Авторское право: охраняемые объекты 

2. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      Зав. кафедрой__________________________ 

  

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Что такое программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу? 

2. Каковы особенности программы для ЭВМ и базы данных, созданные 

при выполнении работ по договору?  

3. Что такое технические средства защиты авторских прав?  

4. Какова ответственность за нарушение исключительного права на 

произведение?  

5. Особенности защиты авторских прав. 

6. Особенности защиты смежных прав. 



7. Что такое промышленная собственность?  

8. Каков порядок выдачи патентов на полезную модель?  

9. Каков порядок выдачи патентов на изобретение?  

10. Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы?  

11. Особенности защиты прав патентообладателя.  

12. Какова процедура государственной регистрации товарного знака?  

13. Какова процедура государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на товарный знак?  

14. Каков порядок оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку?  

15. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 

16. Какова процедура государственной регистрации наименования места 

происхождения товара  

17. Служебное изобретение.  

18. Право на получение патента.  

19. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. 

Формула изобретения.  

20. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на 

запатентованное изобретение.  

21. Свободное использование запатентованных изобретений. Временная 

правовая охрана. Право преждепользования и право послепользования.  

22. Обязанности владельца патента на изобретение.  

23. Оспаривание выданного патента.  

24. Право на полезные модели.  

25. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы.  

 

 

 



Образец билета к 2-ой рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к 2-ой рубежной аттестации 

Дисциплина          Право интеллектуальной собственности 

Факультет     _____ИЦЭиТП____________       Группа   ___ЮР-19, ВЮР-19    семестр    

_6__ 

1. Право на полезные модели  

2. Право на получение патента 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                      

 Зав. кафедрой__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине: «Правовая охрана, защита и коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Интеллектуальные права: понятие, их содержание.  

2. Законодательство об интеллектуальных правах. Законы и подзаконные 

акты.  

3. Национальное законодательство и международные договоры.  

4. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации. Иные 

объекты. Государственная регистрация некоторых объектов. 

3. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. 

Возникновение исключительных прав.  

4. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении  

исключительных прав.  

5. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок.  

6. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры.  

7. Способы защиты интеллектуальных прав.  

8. Авторское право: охраняемые объекты.  

5. Неохраняемые произведения. Возникновение охраны авторских 

произведений.    

6. Форма и содержание произведений. Их охрана. Охрана отдельных 

частей произведений. Охрана персонажей.  

7. Производные и составные произведения.  

8. Личные авторские права.  

9.  Исключительное авторское право.  

10.  Свободное использование авторских произведений.  

11.  Авторы, соавторы, правопреемники авторов.  

12.  Сроки действия исключительного права на произведение.  

13.  Аудиовизуальные произведения.  

14.  Служебные произведения.  



15.  Лицензионные авторские договоры, понятие, форма, условия о 

вознаграждении.   

16.  Договоры авторского заказа. Издательские договоры. Ответственность 

автора по заключенным им договорам.  

17.  Компенсация как способ защиты нарушенных авторских прав.  

18.  Смежные права. Понятие. Права исполнителя.  

19.  Права изготовителя фонограммы.  

20.  Права вещательных организаций. Права публикатора. Что такое 

программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу? 

21.  Каковы особенности программы для ЭВМ и базы данных, созданные 

при выполнении работ по договору?  

22.  Что такое технические средства защиты авторских прав?  

23.  Какова ответственность за нарушение исключительного права на 

произведение?  

24.  Особенности защиты авторских прав. 

25.  Особенности защиты смежных прав. 

26.  Что такое промышленная собственность?  

27.  Каков порядок выдачи патентов на полезную модель?  

28.  Каков порядок выдачи патентов на изобретение?  

29.  Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы?  

30.  Особенности защиты прав патентообладателя.  

31.  Какова процедура государственной регистрации товарного знака?  

32.  Какова процедура государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на товарный знак?  

33.  Каков порядок оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку?  

34.  Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 

35.  Какова процедура государственной регистрации наименования места 

происхождения товара  



36.  Служебное изобретение.  

37.  Право на получение патента.  

38.  Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. 

Формула изобретения.  

39.  Патент на изобретение. Содержание исключительного права на 

запатентованное изобретение.  

40.  Свободное использование запатентованных изобретений. Временная 

правовая охрана. Право преждепользования и право послепользования.  

41.  Обязанности владельца патента на изобретение.  

42.  Оспаривание выданного патента.  

43.  Право на полезные модели.  

44.  Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы.  

 

 

Образец билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ №  1  к зачету 

Дисциплина          Право интеллектуальной собственности 

Факультет     _____ИЦЭиТП______     Группа   ___ЮР-19, ВЮР-19    семестр     ____6__ 

1. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на запатентованное 

изобретение. 

2. Особенности защиты прав патентообладателя  

3. Каков порядок выдачи патентов на изобретение. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»______________20     г.                       

Зав. кафедрой__________________________ 

            

 



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку  и последующим устным ответом преподавателю. 

Состав билета на экзамен / зачет – 3 теоретических вопроса. 

В пределах допускаемых на экзамене / зачете 20 баллов студенту выставляется: 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками  

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных студентом 

по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «зачтено» студенту выставляется 

согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг больше 41баллов, оценка «не зачтено» – если 

итоговый рейтинг меньше  41баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 1  

1. Какова процедура государственной регистрации товарного знака?   

2. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 2  

1.Какова процедура государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на 

товарный знак?   

2.Свободное использование запатентованных изобретений. Временная правовая охрана. Право 

преждепользования и право послепользования.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 3  

1. Возникновение исключительных прав. 

2. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. Возникновение исключительных прав. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 4  



1. Что такое промышленная собственность?   

2. Каков порядок выдачи патентов на полезную модель?   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 5  

1. Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы?   

2. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 6  

1. Права изготовителя фонограммы.   

2. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 7  

1. Национальное законодательство и международные договоры. 

2. Охрана персонажей. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 



Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 8  

1. Оспаривание выданного патента.   

2.Какова ответственность за незаконное использование товарного знака?  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 9  

1. Оспаривание выданного патента.   

2. Авторы, соавторы, правопреемники авторов.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 10  

1.  Какова ответственность за незаконное использование товарного знака?  

2.  Какова процедура государственной регистрации наименования места происхождения товара   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана,защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 11  

1. Права изготовителя фонограммы.   

2. Исключительное авторское право.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 



Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 12  

1. Способы защиты интеллектуальных прав. 

2. Исключительное авторское право.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 13  

1. Какова ответственность за нарушение исключительного права на произведение?   

2. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака?  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 14  

1. Смежные права. Понятие. Права исполнителя.   

2. Особенности защиты смежных прав.  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 15  

1. Возникновение исключительных прав. 

2. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. Формула изобретения.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 16  

1. Права вещательных организаций. Права публикатора. Что такое программы для ЭВМ и базы данных, 

созданные по заказу?  

2. Особенности защиты прав патентообладателя.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 17  

1. Что такое промышленная собственность?   

2. Способы защиты интеллектуальных прав. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 18  

1. Национальное законодательство и международные договоры. 

2. Служебные произведения.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 19  

1. Право на получение патента.   

2. Служебные произведения.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 20  

1.Оспаривание выданного патента.   

2.Право на получение патента.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 21  

1. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на запатентованное изобретение.   

2. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа «ЮР» «ВЮР» Семестр «6» 

Дисциплина "Правовая охрана, защита и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности" 

Билет № 22  

1. Каков порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку?   

2.Что такое промышленная собственность?   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


