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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семи-

нарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо де-

тально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. 

Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой конспект, 

отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на се-

минаре, целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и проконсуль-

тироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на 

семинаре, обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению 

тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающийся должен повторить 

лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и допол-

нительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Под-

готовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов и 

вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению те-

стов и заданий, предназначенных для проведения семинаров.  

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах);  

 проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной формах); 

 подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 
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 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной печати). 

Изучение дисциплины «Коммерческое право» основывается на работе с норма-

тивными и иными специальными источниками, судебной практикой, формировании 

профессиональных навыков анализа, толкования, применения их положений.  

Работа с нормативно-правовыми актами означает целенаправленный процесс 

практического применения теоретических знаний об источниках коммерческого пра-

ва. При работе с нормативно-правовыми актами необходимо определять юридические 

особенности каждого нормативно-правового акта, его место в иерархии нормативно-

правовых актов, порядок принятия, сферу действия. При анализе текста нормативно-

правового акта важно обращать внимание на терминологию, раскрывая юридическое 

содержание соответствующих понятий, их системные взаимосвязи с иными понятиями 

и нормами данного нормативно-правового акта, а также нормами и понятиями иных 

нормативных правовых актов в сфере регулирования  отношений в сфере коммерче-

ского права.  

Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении всего 

учебного семестра и организуется также посредством: блиц-опросов на лекциях; вы-

ступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений по вопросам семи-

наров; выполнения тестовых проверочных заданий (промежуточное и итоговое тести-

рование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре каждо-

го обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по уважительной причине 

(по болезни, график свободного посещения), то он выполняет все задания самостоя-

тельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность опре-

деления; логичность и свобода изложения; наличие примеров, демонстрирующих по-

нимание материала; наличие вывода; наличие обоснованной собственной точки зрения 

по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских заняти-

ях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, 

оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оценки. 

При защите доклада обучающийся должен: владеть выносимым на защиту материа-

лом; четко формулировать проблему; показать пути и способы ее решения; отразить 

практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам текущей ат-

тестации допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена. 

Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или получил по ней отрица-

тельный результат, его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворитель-

ная. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации, при этом после ответа 

по экзаменационному билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по 

темам учебного плана. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с ре-

зультатами интеллектуальной деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие «интеллектуальная 

собственность», результаты интеллектуальной деятельности, содержание интеллекту-

альных прав, понятие исключительные права, институты гражданского права, регули-

рующие отношения в области интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, ав-

торское право, смежные права, промышленная собственность, патентное право, сред-

ства индивидуализации участников гражданского оборота. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Ознакомиться с вопросами: объ-

екты авторского права, автор, соавторы, работодатель. 

 

Тема 2. Объекты и субъекты авторского права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие «произведение», кри-

терии охраноспособности произведения. Составные и производные произведения, 

произведения, не охраняемые авторским правом. Понятие «автор результата интел-

лектуальной деятельности», виды соавторства. Взаимоотношения работника и работо-

дателя. 

Ключевые слова: произведение, составные и производные произведения, автор, 

соавторы, работодатель, госзаказчик 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Ознакомиться с вопросами: со-

держание исключительного авторского права, иные права авторов, свободное исполь-

зование произведений. 

 

Тема 3. Права авторов и свободное использование произведений 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто содержание исключительного 

права на произведение и срок его действия. Личные неимущественные права: право 

авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, защита 

произведения от искажения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. 

Иные авторские права: право доступа, право следования. Случаи свободного воспро-

изведения произведений. 

Ключевые слова: исключительное право, право доступа, право следования, сво-

бодное использование произведений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Ознакомиться с вопросами: 

лицензионный договор, договор об отчуждении исключительных прав, договор 

авторского заказа. 
 

Тема 4. Распоряжение исключительным правом на произведение 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении 

права на использование произведения. Виды лицензионных договоров. Условия ли-

цензионного договора. Форма договора. Издательский лицензионный договор: особые 

условия. Договор авторского заказа.  

Ключевые слова: лицензионный договор, договор об отчуждении исключитель-

ных прав, договор авторского заказа. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Ознакомиться с вопросами: 

права исполнение, право на фонограмму, право организаций эфирного и кабель-

ного вещание, право изготовителя базы данных, право публикатора 

 

Тема 5. Права, смежные с авторскими 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие и содержание смежных 

прав: права на исполнение, право на фонограмму, право организаций эфирного и ка-

бельного вещания, право изготовителя баз данных, право публикатора на произведе-

ние науки, литературы и искусства. 

Ключевые слова: права исполнение, право на фонограмму, право организаций 

эфирного и кабельного вещание, право изготовителя базы данных, право публикатора 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Ознакомиться с вопросами: объ-

екты и субъекты патентного  права. 

 

Тема 6. Объекты и субъекты патентного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие  и условия патентоспо-

собности изобретения, полезной модели, промышленного образца. Критерии автор-

ства (соавторства). Патентообладатели. Соотношение прав на патент у работника и 

работодателя. 

Ключевые слова: изобретение, полезная модель, промышленный образец, патен-

тообладатель, работодатель. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Ознакомиться с вопросами: заяв-

ка на выдачу патента, экспертиза заявки, государственная регистрация патента. 
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Тема 7. Возникновение исключительного права на патент 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должен быть раскрыт состав и требования к материа-

лам заявки на выдачу патента (на изобретение, полезную модель, промышленный об-

разец). Правовое значение патентной формулы. Правила подачи и рассмотрения заяв-

ки на выдачу патента. Патентные пошлины. Понятие приоритет. Экспертиза заявки на 

выдачу патента. Временная правовая охрана изобретений. Право преждепользования. 

Право послепользования. Государственная регистрация объектов патентного права. 

Сроки действия патента на различные объекты патентного права. Порядок исчисления 

срока действия патента. 

Ключевые слова: заявка, приоритет, патентная формула, формальная экспертиза, 

экспертиза по существу, временная правовая охрана изобретений, право преждеполь-

зования, право послепользования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Ознакомиться с вопросами: 

содержание исключительного права на патент, существенные условия лицензи-

онного договора о передаче прав на патент, открытая лицензия, предложение заклю-

чить договор об отчуждении патента. 

 

Тема 8. Распоряжение исключительным правом на патент 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыты виды договоров об использова-

нии исключительных прав патентообладателей. Существенные условия договора об 

отчуждении исключительного права на патент. Публичное предложение заключить 

договор об отчуждении патента. Существенные условия лицензионного договора о 

предоставлении права на использование патента. Открытая лицензия на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Условия предоставления принудительной 

лицензии. Опционное соглашение: понятие, сущность. 

Ключевые слова: содержание исключительного права на патент, существенные 

условия лицензионного договора о передаче прав на патент, открытая лицензия, пред-

ложение заключить договор об отчуждении патента. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Ознакомиться с вопросами: воз-

никновение и содержание исключительного права на фирменное наименование, то-

варный знак, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение. 

 

Тема 9. Правовая охрана средств индивидуализации 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие и содержание исклю-

чительного права на фирменное наименование. Действие исключительного права на 

фирменное наименование. Понятие, виды и функции  товарного знака. Субъекты пра-

ва на товарный знак. Содержание исключительного права на товарный знак. Возник-

новение исключительного права на товарный знак. Распоряжение исключительным 
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правом на товарный знак: договор отчуждения, лицензионный договор, договор ком-

мерческой концессии. 

Понятие и функции наименования места происхождения товара. Порядок госу-

дарственной регистрации и содержание исключительного права на наименование ме-

ста происхождения товара. Понятие и содержание исключительного права на коммер-

ческое обозначение. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на то-

варный знак и коммерческое обозначение. 

Ключевые слова:фирменное наименование, товарный знак, наименование места 

происхождения товара, коммерческое обозначение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Ознакомиться с вопросами: 

секрет производства как объект интеллектуальной собственности 

 

Тема 10. Право на секрет производства (ноу-хау) 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие ноу-хау как неохраня-

емой конфиденциальной информации. Соотношение понятий:  коммерческая тайна и 

секреты производства (ноу-хау). Особенность ноу-хау по сравнению с другими объек-

тами интеллектуальной собственности. Исключительное право на секрет производства 

и его содержание. 

Ключевые слова:ноу-хау, коммерческая тайна, конфиденциальная информация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Ознакомиться с вопросами: от-

ветственность за нарушение авторских и патентных прав. 

 

Тема 11. Защита прав авторов и патентообладателей 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто основания полномочий органи-

заций по управлению правами на коллективной основе. Права и обязанности органи-

заций по коллективному управлению правами. Понятие контрафакция. Понятие и 

формы нарушения исключительных патентных прав. Роль формулы изобретения (по-

лезной модели) в установлении факта нарушения исключительных прав. Администра-

тивный и судебный порядок разрешения патентных споров. 

Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной объектов па-

тентного права: досудебный порядок рассмотрения, судебная экспертиза. Ответ-

ственность за нарушение исключительных прав авторов и патентообладателей  

Ключевые слова:контрафакция, палата по патентным спорам, адмиристративный 

порядок рассмотрения споров. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции.   



 8 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 
 

Семинар по теме №1. Гражданско-правовое регулирование отношений, свя-

занных с результатами интеллектуальной деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы авторского права 

2. Принципы патентного права 

3. История развития авторского и патентного права в России и за рубежом 

4.Международные правовые акты по охране авторского права, смежных прав и 

промышленной собственности 

 

Семинар по теме №2. Объекты и субъекты авторского права 

Вопросы для обсуждения: 

1.Рузультаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом. Крите-

рии охраноспособности. 

2.Понятие и правовое значение отдельных частей и элементов произведения. 

3. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 

4.Авторы произведения 

5. Государственный заказчик как субъект авторского права.  

 

Семинар по теме №3. Права авторов и свободное использование произведе-

ний  

Вопросы для обсуждения: 

1.Характеристика прав авторов произведений науки, литературы, искусства. 

2.Содержание исключительного права на произведение 

3.Личные неимущественные права авторов 

4.Право следования и право доступа 

5.Случаи свободного использования произведений 

 

Семинар по теме №4. Распоряжение исключительным правом на произве-

дение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор об отчуждении исключительного права на произведение 

2.Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

3. Виды лицензионных договоров 

4.Особенности договора авторского заказа 

5.Существенные условия лицензионного договора 

 

Семинар по теме №5.  Права, смежные с авторскими   
Вопросы для обсуждения: 

1.Природа смежных прав. Их связь с авторским правом. 

2.Право изготовителя баз данных 

3.Право публикатора на произведение науки, литературы, искусства 

4.Свободное использование объектов смежных прав 
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Семинар по теме №6.  Объекты и субъекты патентного права   
Вопросы для обсуждения: 

1.Объекты изобретений. Критерии охраноспособности 

2. Охрана секретных изобретений 

3.Объекты, не признаваемые изобретениями 

4.Государственный заказчик как субъект патентного права 

5.Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной   

собственности: структура и функции 

 

Семинар по теме №7. Возникновение исключительного права на патент  

Вопросы для обсуждения: 

1.Порядок возникновения исключительного права на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец 

2.Приоритет, его виды и правовое значение. 

3.Понятие временной правовой охраны. 

4.Понятие права преждепользования и права послепользования. 

5.Патентная формула: ее структура и назначение. 

 

Семинар по теме №8. Распоряжение исключительным правом на  патент  

Вопросы для обсуждения: 

1.Договор об отчуждении исключительного права на изобретение 

2.Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобре-

тение 

3.Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения 

4.Открытая лицензия 

5.Государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным 

правом на патент 

 

Семинар по теме №9. Правовая охрана средств индивидуализации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и функция товарного знака, знака обслуживания. 

2. Охранный документ на товарный знак: объем правовой охраны, срок дей-

ствия. 

3. Структура и значение фирменного наименования. 

4. Порядок регистрации прав на наименование места происхождения товаров. 

Охранный документ, срок действия. 

5. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 

обозначение и товарный знак 

 

Семинар по теме №10. Право на секрет производства 

Вопросы для обсуждения: 

1.Секрет производства как объект интеллектуальной собственности 

2.Содержание исключительного права на секрет производства 

3. Распоряжение исключительным правом на секрет производства 

4. Права работника и работодателя на служебный секрет производства 

5. Право на секрет производства, полученный при выполнении работ по договору 

6. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства 
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Семинар по теме № 11. Защита прав авторов и патентообладателей 

Вопросы для обсуждения: 

1.Цель создания организаций по управлению правами на коллективной основе: 

сфера действия и полномочия 

2. Понятие и сущность контрафакции 

3. Способы гражданско-правовой защиты авторского права и смежных прав 

4. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторского 

права и смежных прав 

5.Компетенция Палаты по патентным спорам 
 

Практическое занятие по теме №4 Распоряжение исключительным правом 

на произведение 
Составление лицензионного договора о передаче исключительного права на 

произведение 

1.Предмет договора 

2. Стороны договора 

3. Существенные условия 

4. Виды лицензионных договоров 

5. Отличие лицензионного договора от договора об отчуждении  

6. Существенные условия договора авторского заказа 

7. Особые условия издательского лицензионного договора 
 

Практическое занятие по теме №4 Распоряжение исключительным правом 

на произведение 
Составление заявки на получение патента 

Ознакомление с Заявлением на выдачу патента 

Обоснование выбора объекта патентования: изобретение или полезная модель 

Изучение требований к материалам заявки 

Определение класса Международной патентной классификации 

Анализ уровня техники 

Определение объема правовой охраны 

Составление патентной формулы 

Определение размера государственной пошлины за подачу заявки и проведение 

экспертизы по существу 

Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента 
 

Практическое занятие по теме №4 Распоряжение исключительным правом 

на произведение 
Составление лицензионного договора о передаче исключительного права на па-

тент 

1.Предмет договора 

2. Стороны договора 

3. Существенные условия договора 

4. Порядок государственной регистрации. Пошлины 

5. Открытая лицензия  

6. Принудительная лицензия 

7. Предложение заключить договор об отчуждении патента 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

нарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-

ресы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подби-

рает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  
 

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  
 

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  
 

4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 
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- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную пробле-

му или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основ-

ной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научно-

го поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследова-

телями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе дисциплины. Преподаватель рекомен-

дует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

  

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускной квалификационной работы и даль-

нейших научных трудах.  
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5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

 

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Автор результата интеллектуальной деятельности- гражданин, творческим 

трудом которого создан такой результат. 

Договор об отчуждении исключительного права – договор на основании ко-

торого правообладатель передает или обязуется передать приобретателю принадле-

жащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации в полном объеме 

Заявитель - физическое или юридическое лицо, которое подает заявку на выда-

чу патента на объект промышленной собственности.  

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности -автор произведения 

или патентообладатель при нарушении исключительного права  вправе требовать от 

нарушителя: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нару-

шения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полу-

ченного нарушителем;  выплаты компенсации вместо возмещения убытков или взыс-

кания дохода. 

Заявка на объект промышленной собственности- комплект документов, со-

став которого определяется в соответствии с национальным или международным за-

конодательством в области промышленной собственности. 

Изобретение –техническое решение в любой области, относящееся к продукту 

(устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток) или способу, если 

оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Коллективное управление имущественными правами авторов- осуществля-

ется в целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, производите-

лей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав, когда их практическое 

осуществление в индивидуальном порядке затруднительно. Коллективное управление 

осуществляется специализированными организациями в пределах предоставленных 

им полномочий. Такие организации не вправе заниматься коммерческой деятельно-

стью. 

Контрафакция- изготовление и распространение произведений и фонограмм с 

нарушением авторских и смежных прав. 

Лицензионный договор- договор, на основании которого лицензиар, обладаю-

щий исключительным правом на объект промышленной собственности, передает ли-

цензиату на определенных условиях право на использование охраняемого объекта 

промышленной собственности. 

Наименование места происхождения товара- обозначение, представляющее 

собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофици-

альное наименование страны, городского или сельского поселения, или другого гео-

графического объекта, ставшее известным в результате его использования в отноше-

нии товара, особые свойства которого исключительно или главным образом опреде-

ляются характерными для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами. 

Ноу-хау – сведения любого характера в том числе о результатах интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к ко-
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торым нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обла-

дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Объекты авторского права – произведения науки, литературы, искусства неза-

висимо от их достоинств и назначения  

Общественное достояние - произведение, на которое истек срок действия ав-

торского права, а также произведения, которым на территории Российской Федерации 

никогда не предоставлялась охрана. Произведения перешедшие в общественное до-

стояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского возна-

граждения. 

Патент- охранный документ, выдаваемый на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, удостоверяющий авторство и исключительное право патен-

тообладателя. 

Полезная модель- конструктивное выполнение средств производства и предме-

тов потребления, а также их составных частей. Объектом правовой охраны  в качестве 

полезной модели может быть только устройство. 

Промышленный образец- художественно-конструкторская форма изделия, 

определяющая его внешний вид, которая должна быть новой, оригинальной и про-

мышленно применимой. 

Смежные права - права исполнителей на их исполнения и постановки; права 

производителей фонограмм на их фонограммы; права организаций эфирного и ка-

бельного вещания на их передачи в эфир; право составителя баз данных, право публи-

катора. 

Товарный знак (знак обслуживания)- обозначение, служащее для индивидуа-

лизации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Фирменное наименование – обозначение, которое определяется в учредитель-

ных документах коммерческой организации, включается в единый государственный 

реестр юридических лиц. Фирменное наименование должно содержать указание на 

организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица. 

Экспертиза- анализ материалов заявки в Патентном ведомстве с целью провер-

ки наличия необходимых документов и соблюдения заявителем установленных требо-

ваний к ним. 
 

 


