




Цели и задачи дисциплины (модуля)  
«Право интеллектуальной собственности»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности является формирование компетенций выпускников, связанных 
с обеспечением выполнения в профессиональной деятельности предписаний 
гражданского законодательства в области охраны и защиты 
интеллектуальной собственности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности являются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания основных юридических понятий, категорий и 
институтов  права интеллектуальной собственности; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками права интеллектуальной собственности; 

- формирование умения систематизировать судебную практику по 
делам о защите объектов интеллектуальной собственности. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Знать: 
- предмет регулирования и принципы права 
интеллектуальной собственности, значение права 
интеллектуальной собственности в современных 
условиях, состав и структуру законодательства о 
защите интеллектуальной собственности; основные 
тенденции развития права интеллектуальной 
собственности, выводы и суждения, имеющиеся в 
науке гражданского права относительно 
возможностей обеспечения соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами 
права интеллектуальной собственности; 
Уметь: 
- обеспечивать соблюдение основных положений 
законодательства в области права интеллектуальной 
собственности с учетом последних изменений;  
- выявлять и разрешать наиболее актуальные 
практические проблемы в сфере регулирования прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
Владеть: 
- технологиями научного анализа, использования и 
обновления знаний в ходе обеспечения защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
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ПК-5 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- нормативную базу права интеллектуальной 
собственности, объекты права интеллектуальной 
собственности, содержание интеллектуальных прав, 
формы, способы и средства защиты 
интеллектуальной собственности, основные 
институты права интеллектуальной собственности в 
целях реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
- правовые, экономические и технические способы 
защиты от нарушений в сфере интеллектуальной 
собственности; 
- подходы и механизмы разрешения конфликтов 
интересов в сфере интеллектуальной собственности. 
Уметь: 
- анализировать, толковать и  правильно применять 
материальные и процессуальные правовые нормы в 
сфере права интеллектуальной собственности в 
практической деятельности;  
- использовать нормативные акты, анализировать и 
решать юридические проблемы в сфере охраны и 
защиты интеллектуальных прав;  
- анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию охраны прав авторов и иных 
правообладателей; 
Владеть: 
навыками работы с нормативными правовыми актами 
в сфере правового регулирования интеллектуальной 
собственности; 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать:  
- основные категории законодательства о результатах 
творческой деятельности: «интеллектуальная 
собственность», «интеллектуальные права», 
«исключительное право», «результат творчества», 
«авторское право», «патентное право», «средства 
индивидуализации»; виды объектов права 
интеллектуальной собственности; понятие, виды и 
содержание прав на результаты творческой 
деятельности; формы передачи прав на результаты 
творчества; способы защиты прав авторов и иных 
правообладателей, особенности подготовки 
юридических документов в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
- требования, предъявляемые к составлению заявки 
на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак и другие объекты 
интеллектуальной собственности; 
- порядок и особенности зарубежного патентования; 
Уметь: 
- проводить юридическую экспертизу юридических 
документов в сфере права интеллектуальной 
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собственности;  
- разрабатывать, правильно составлять и оформлять  
юридические документы в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
Владеть: 
- техникой по составлению документов при 
регистрации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и судебной защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) Право интеллектуальной собственности 

относится к числу дисциплин по выбору.  
Право интеллектуальной собственности изучается на четвертом курсе в 

восьмом семестре студентами очной, в седьмом семестре студентами 
заочной формы обучения, на пятом курсе в девятом семестре очно-заочной 
формы обучения. Право интеллектуальной собственности находится в 
тесной взаимосвязи с другими отраслями российского права, в том числе, с 
Арбитражным процессом, Гражданским процессом. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 

собственности составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

76 98 98 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 26 38 38 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

26 30 30 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 24 30 30 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  8 7 7 
Экзамены, по семестрам - - - 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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ПК-3 
ПК-5 
 

Тема 1. Понятие интеллектуальной 
собственности и система ее 

правовой охраны. 

 

Очная форма обучения  14 2  2  10 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 2. Авторское право. Права, 
смежные с авторскими.  

 

Очная форма обучения  14 2  2  10 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 3. Патентное право.  
Очная форма обучения  14 2  2  10 
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ПК-7 Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 4. Правовая охрана средств 
индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. 

 

Очная форма обучения  14 2  2  10 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 5. Право на селекционное 
достижение. 

 

Очная форма обучения  14 2  2  10 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,5  13 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 6. Право на топологии 
интегральных микросхем. 

 

Очная форма обучения  14 2  2  10 
Очно-заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 

Заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 7. Право на секрет 
производства (ноу-хау). 

 

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 

Заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 8. Право использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой 

технологии. 

 

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 

Заочная форма обучения  12 0,5  0,5  11 
Промежуточная аттестация  

Очная форма обучения  -     - 
Очно-заочная форма обучения  2     2 

Заочная форма обучения  2     2 
 

Содержание дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее 
правовой охраны. 

Понятие интеллектуальной собственности. Понятие права 
интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты права 
интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. 
Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Правовая 
охрана средств индивидуализации. Правовая охрана селекционных 
достижений. 

История развития российского законодательства об охране 
интеллектуальной собственности. Источники правового регулирования 
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отношений, связанных с охраной и использованием объектов 
интеллектуальной собственности. 

Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на 
территории российской Федерации. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права. Лицензионный договор, виды лицензионного 
договора. 

Защита интеллектуальных прав. 
 

Тема 2. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
Понятие авторского права. Объекты авторского права (понятие, 

признаки). Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. 
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные 

неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. 
Правовая охрана программ для ЭВМ. 
Служебные произведения. 
Срок действия исключительного права на произведение. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения. Договор авторского заказа. 

Ответственность за нарушение исключительного права на 
произведение. Защита авторских прав. Способы гражданско-правовой 
защиты авторских прав. 

Правовая охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, 
организаций эфирного и кабельного вещания. Объекты смежных прав. 
Субъекты смежных прав. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций 
эфирного и кабельного вещания.  Права изготовителей базы данных. Право 
публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 
прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 
смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект 
смежных прав. 
  

Тема 3. Патентное право. 
Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и 

признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и 
признаки промышленного образца. Патент как форма охраны объектов 
промышленной собственности. 

Субъекты патентного права.    
Патентные права. Срок действия исключительных прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
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Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец. 

Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 
промышленный образец. 

Получение патента. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв. 
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца. 
Экспертиза заявки на выдачу патента.  Временная правовая охрана 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Регистрация 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Выдача патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 
Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 

 
Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
Право на фирменное наименование. Исключительное право на 

фирменное наименование. 
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие и 

виды  товарных знаков. Государственная регистрация товарного знака. 
Свидетельство на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак. Использование товарного 
знака. Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
Особенности правовой охраны коллективного знака. 
Прекращение исключительного права на товарный знак. 
Ответственность за незаконное использование товарного знака. 
Право на наименование места происхождения товара. Наименование 

места происхождения товара. Исключительное право на наименование места 
происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 
товара. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 
товара. 

Ответственность за незаконное использование места происхождения 
товара. 

Право на коммерческое обозначение.  
 

Тема 5. Право на селекционное достижение 
Понятие и признаки селекционного достижения. Права на 

селекционные достижения. 
Субъекты права на селекционное достижение. Объекты 

интеллектуальных прав на селекционное достижение. Условия 
охраноспособности селекционного достижения. Государственная 
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регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное 
достижение. 

Служебное селекционное достижение. 
Интеллектуальные права на селекционные достижения. 

Исключительное право на селекционное достижение. 
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 
Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

правообладателей. 
 

Тема 6.Право на топологии интегральных микросхем 
Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Права на 

топологию интегральной микросхемы. Субъекты права на топологию 
интегральной микросхемы. 

Регистрация топологии интегральной микросхемы. 
Права авторов топологий интегральных микросхем и иных 

правообладателей. Исключительное право на топологию. Распоряжение 
исключительным правом на топологию. 

Защита прав авторов топологий  интегральных микросхем и иных 
правообладателей.   
 

Тема 7. Право на секрет производства (ноу-хау) 
Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное 

право на секрет производства. Служебный секрет производства. 
Распоряжение исключительным правом на секрет производства. 
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства. 
 

Тема 8. Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

Право на технологию. Обязанность практического применения единой 
технологии. 

Отчуждение права на технологию. Общие условия передачи права на 
технологию. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Право интеллектуальной собственности (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Право интеллектуальной собственности. 
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Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Право 

интеллектуальной собственности.  
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (заключена в г. Стокгольме 14.07.1967) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
(заключена в г. Париже 20.03.1883) // СПС «КонсультантПлюс».  

3. Совместная резолюция Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблеи 
Парижского союза по охране промышленной собственности в отношении 
охраны общеизвестных знаков (принята 20-29 сентября 1999 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности (Москва, 09 декабря 2010 
года) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ 
от 05.02.2014 №2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 15. Ст. 1691. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от 
26.11.2001 № 146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-Ф3 // СПС 
«Гарант». 

7. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» // 
СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.  
№ 1. Ст. 1. 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 7. Ст. 785. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.03.2009  
№ 5, Пленума ВАС РФ 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, возникших 
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

7.2. Основная литература: 
1. Жуков Е. А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. 

НГТУ, 2011. - 227 с. ∗∗ 
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2. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. М.: Юнити-
Дана, 2015. - 327 с. ∗∗ 

7.3. Дополнительная литература: 
1. Защита интеллектуальной собственности: учебник. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. ∗∗ 
2. Зенин И. А. Проблемы российского права интеллектуальной 

собственности (избранные труды). М.:  Статут, 2015. -  525 с. ∗∗ 
3. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. для 

академического бакалавриата.- 9-е изд.- М.: Юрайт, 2015.- 620с.- (Бакалавр. 
Академический курс.) ∗ 
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Право интеллектуальной собственности  
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
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17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Право интеллектуальной собственности  
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Право интеллектуальной собственности. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Право 

интеллектуальной собственности используются специальные помещения 
РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
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лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Право интеллектуальной собственности 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Право интеллектуальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
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Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 
получению первичных 2, 4 2, 6 4, 6 
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профессиональных умений и 
навыков) 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Н

ом
ер

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-3 Знать: 
- предмет регулирования и принципы права 

интеллектуальной собственности, значение права 
интеллектуальной собственности в современных 
условиях, состав и структуру законодательства о 
защите интеллектуальной собственности; основные 
тенденции развития права интеллектуальной 
собственности, выводы и суждения, имеющиеся в 
науке гражданского права относительно 
возможностей обеспечения соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права интеллектуальной собственности; 

Уметь: 
- обеспечивать соблюдение основных положений 

законодательства в области права интеллектуальной 
собственности с учетом последних изменений;  

- выявлять и разрешать наиболее актуальные 
практические проблемы в сфере регулирования прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 

Владеть: 
- технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний в ходе обеспечения защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 

+ + + 

ПК-5 Знать: 
- нормативную базу права интеллектуальной 

собственности, объекты права интеллектуальной 
собственности, содержание интеллектуальных прав, 
формы, способы и средства защиты 
интеллектуальной собственности, основные 
институты права интеллектуальной собственности в 
целях реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

- правовые, экономические и технические способы 
защиты от нарушений в сфере интеллектуальной 
собственности; 

+ + + 

16 
 



- подходы и механизмы разрешения конфликтов 
интересов в сфере интеллектуальной собственности. 

Уметь: 
- анализировать, толковать и  правильно 

применять материальные и процессуальные 
правовые нормы в сфере права интеллектуальной 
собственности в практической деятельности;  

- использовать нормативные акты, анализировать и 
решать юридические проблемы в сфере охраны и 
защиты интеллектуальных прав;  

- анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию охраны прав авторов и иных 
правообладателей; 

Владеть: 
навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере правового регулирования 
интеллектуальной собственности; 

ПК-7 Знать:  
- основные категории законодательства о 

результатах творческой деятельности: 
«интеллектуальная собственность», 
«интеллектуальные права», «исключительное 
право», «результат творчества», «авторское право», 
«патентное право», «средства индивидуализации»; 
виды объектов права интеллектуальной 
собственности; понятие, виды и содержание прав на 
результаты творческой деятельности; формы 
передачи прав на результаты творчества; способы 
защиты прав авторов и иных правообладателей, 
особенности подготовки юридических документов в 
сфере права интеллектуальной собственности; 

- требования, предъявляемые к составлению 
заявки на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак и другие 
объекты интеллектуальной собственности; 

- порядок и особенности зарубежного 
патентования; 

Уметь: 
- проводить юридическую экспертизу 

юридических документов в сфере права 
интеллектуальной собственности;  

- разрабатывать, правильно составлять и 
оформлять  юридические документы в сфере права 
интеллектуальной собственности; 

Владеть: 
- техникой по составлению документов при 

регистрации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и судебной защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

+ + + 
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1.3. Шкала оценивания компетенций 
 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ПК-3 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие интеллектуальной собственности. 
2. Понятие права интеллектуальной собственности. 
3. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
4. Объекты права интеллектуальной собственности. 
5. Интеллектуальные права (понятие, виды).  
6. Общая характеристика 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Тестовые задания: 
1. Какие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не могут 

быть отнесены к нематериальным активам 
1) исключительное авторское право на программу для ЭВМ 
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2) исключительное право патентообладателя на селекционное 
достижениеисключительное право патентообладателя на изобретение 

3) исключительное авторское право на использование псевдонима 
 

2. Соавторы раздельных произведений обладают следующими правами 
1) каждый соавтор имеет право на использование любой самостоятельной части 

произведения 
2) ни один соавтор не имеет права самостоятельно использовать какую бы то ни было 

отдельную часть произведения 
3) каждый соавтор имеет право использовать созданную им часть произведения 
4) необходимо согласие остальных соавторов на использование его части 

произведения 
 

3. Патентообладателем служебного изобретения при отсутствии договора является 
1) автор и работодатель совместно 
2) работодатель 
3) автор и лицо, оказавшее финансовую помощь 
4) автор 

 
4.Патентный поверенный действует на основании 

1) договора представительства 
2) агентского договора 
3) свидетельства 
4) доверенности 

 
5. К какому понятию относится данное определение: совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения по поводу создания произведений науки, литературы, 
искусства 
1) патентное право 
2) сервитут 
3) авторское право 
4) право собственности 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 
2. Авторское право (общая характеристика).  
3. Принципы авторского права. 
4. Патентное право (общая характеристика). 
5. Понятие и признаки объектов авторского права. 
6. Срок действия исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности. 
7. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 
8. Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства. 
Тестовые задания: 

1. Продление срока действия регистрации наименования места происхождения товара 
1) не осуществляется 
2) осуществляется по заявлению обладателя свидетельства и при предоставлении 

заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель 
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свидетельства находится в том же географическом объекте и производит товар с 
теми же особыми свойствами 

3) осуществляется по заявлению обладателя свидетельства 
4) осуществляется по заявлению обладателя свидетельства, независимо от перемены 

его географического месторасположения 
 

2. Техническое решение может быть признано изобретением, если оно 
1) достигнуто в результате выполнения служебного задания 
2) является новым 
3) имеет изобретательский уровень 
4) промышленно применимо 

 
3. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, 

определяется 
1) совокупностью существенных признаков, зафиксированных в независимом пункте 

формулы 
2) совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании 
3) совокупностью существенных признаков всех пунктов формулы 
4) совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании и формуле 

 
4. Объективной формой выражения результата творческой деятельности является 

1) рукопись, чертёж, рисунок 
2) любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа, мысли 
3) возможность воспроизведения результата творческой деятельности 

его опубликование 
 

5. Основанием для возникновения авторского права на литературное произведение 
является 
1) его опубликование 
2) факт создания данного произведения 
3) регистрация авторского права 
4) регистрация и опубликование произведения 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Гражданско-правовая защита исключительных прав. 
2. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. 
3. Понятие патентного поиска. 
4. Право преждепользования. Право послепользования. 
5. Правовая охрана средств индивидуализации. 
6. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. 
7. Правовая охрана производных произведений. 
8. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания. 

 
2. Проверяемая компетенция – ПК-5 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Виды объектов авторского права. 
2. Субъекты авторского права. 
3. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 
4. Свободное использование произведений. 
5. Понятие прав, смежных с авторскими. 
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6. Права на  исполнение. 
7. Право на фонограмму. 
8. Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

 
Тестовые задания: 

1. В какой орган подается заявка на регистрацию товарного знака 
1) в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам 
2) в государственную торговую инспекцию 
3) в местные органы власти 
4) в государственное патентное ведомство 
2. Патентообладатель может уступить патент 
1) любому физическому или юридическому лицу по договору, без регистрации 
2) только юридическому лицу по договору и с регистрацией 
3) только физическому лицу по договору 
4) любому физическому или юридическому лицу по договору с регистрацией уступки в 
Роспатенте 
3. При публичной перепродаже произведения изобразительного искусства автор 
произведения 
1) никакими правами не обладает 
2) обладает правом на половину перепродажной цены независимо от ее величины 
2) имеет право при перепродаже по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 
20%, на вознаграждение в размере 5% от перепродажной цены 
4) обладает правом на разницу между первой стоимостью и перепродажной ценой 
4. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются 
1) только в случае осуществления вещания с помощью передатчиков, расположенных вне 
территории РФ 
2) если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 
осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории 
3) на условиях организации 
4) только в случае, если осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных 
на ее территории 
5. Публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных церемоний 
1) допускается при согласии автора, но без выплаты ему вознаграждения 
не допускается 
2) допускается без согласия автора, но с обязательной выплатой ему вознаграждения 
3) допускается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Исключительное право на произведение. 
2. Имущественные права авторов. 
3. Срок действия исключительного права на произведение. 
4. Служебные произведения. 
5. Права изготовителей базы данных. 
6. Объекты патентного права. 
7. Понятие и признаки изобретения. 
8. Понятие и признаки полезной модели. 
9. Понятие и признаки промышленного образца. 
10. Субъекты патентного права. 
11. Содержание патентных прав. 
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Тестовые задания: 
1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

а) селекционные достижения; 
б )товары и услуги; 
в )произведения прикладного искусства; 
г) секреты производства (ноу-хау); 
д) фонограммы; 
е) логотипы; 
ж) музыкальные произведения. 
 

2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 
факта их создания: 
а) литературных произведений; 
б) изобретений; 
в) компьютерных программ; 
г) фотографий; 
д) промышленных образцов. 

 
3. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться: 

а) одним лицом; 
б) группой лиц до 10 человек; 
в) группой лиц более 10 человек; 
г) неограниченным кругом лиц. 

 
4. К объектам авторского права относятся: 

а) новые сорта растений; 
б) музыкальные произведения; 
в) товарные знаки; 
г) идеи, концепции, открытия; 
д) научные статьи. 
 

5. Авторское право возникает: 
а) с момента возникновения идеи произведения; 
б) после регистрации произведения и получения свидетельства; 
в) с момента создания произведения. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Понятие и признаки фирменного наименования. 
2. Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания. 
3. Виды товарных знаков. 
4. Использование товарного знака. 
5. Исключительное право на товарный знак. 
6. Понятие и признаки наименования места происхождения товара. 
7. Передача прав на товарный знак, знак обслуживания. 
8. Интеллектуальные права на селекционные достижения. 
9. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

 
Тестовые задания: 

1. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 
а) недвижимое имущество; 
б) идея; 
в) герб; 
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г) товарный знак; 
д) открытие.  
 

2. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 
а) картина; 
б) песня; 
в) изобретение; 
г) товар; 
д) курсовая работа. 

 
3. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а) картина; 
б) изобретение; 
в) промышленный образец; 
г) произведение архитектуры; 
д) дипломная работа. 

 
4. Проверяемая компетенция – ПК-7 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1.  Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 
2. Лицензионный договор: понятие, содержание и виды. 
3. Сущность публичной лицензии. 
4. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. 
5. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях. 
 

Тестовые задания: 
1. Может ли быть продлено действие регистрации товарного знака? 

а)   да, каждый раз на 10 лет; 
б)  да, только один раз на 10 лет; 
в)  да, только два раза по 10 лет; 
г)   нет. 

2. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному договору? 
а)   на товарные знаки; 
б)  на наименования мест происхождения товаров; 
в)  на фирменные наименования; 
г)   на информацию «ноу-хау». 
 

3. Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 
а)   любое юридическое лицо; 
б)  только коммерческая организация, в том числе на основании договора 

коммерческой концессии; 
в)  любой субъект гражданских правоотношений; 
г)   при регистрации – только коммерческие организации, при приобретении прав по 

договору коммерческой концессии – также индивидуальные предприниматели. 
 
4. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

а)   на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность; 
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б)  на имя коммерческой организации, а также физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность; 

в)  на имя любого лица, которое осуществляет соответствующую деятельность 
(продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг); 

г)   исключительно на имя любого коммерческой организации. 
 

5. Какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака? 
а)   обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства товаров; 
б)  товарные знаки, зарегистрированные в отношении других товаров, работ, услуг; 
в)  любые имена и фамилии; 
г)   исторические названия населенных пунктов. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Оформление патентных прав. 
2. Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на 

селекционное достижение. 
3. Иск о защите прав авторов топологий  интегральных микросхем и иных 

правообладателей. 
4. Право на коммерческое происхождение. Возникновение, осуществление и 

защита прав на коммерческое происхождение; 
5.  Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 
Тестовые задания: 

1. Каким документом подтверждается исключительное право на полезную модель? 
а)   патентом или свидетельством, выданным Патентным ведомством; 
б)  патентом, выданным Патентным ведомством; 
в)  свидетельством, выданным Патентным ведомством; 
г)   авторским свидетельством, выданным Патентным ведомством. 
 

2. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное ведомство для получения 
охранного документа на патент? 

а)   только через патентных поверенных; 
б)  через любого гражданина РФ, если на него будет выписана доверенность; 
в)  могут сами подать заявку в Патентное ведомство; 
г)   они лишены права подачи заявки в Патентное ведомство России. 
 

3. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 
а)   только формальная экспертиза; 
б)  только экспертиза по существу; 
в)  формальная экспертиза и экспертиза по существу; 
г)   формальная экспертиза, а  по желанию заявителя - экспертиза по существу. 
 

4. Какой государственный орган осуществляет регистрацию объектов патентного права? 
а)   Российское Агентство по патентам и товарным знакам; 
б)  Министерство юстиции Российской Федерации; 
в)  Российское авторское общество; 
г)   федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  
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2. Оформление прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 
происхождения товаров. 

3. Договор об отчуждении исключительного права. 
4. Договор авторского заказа. 
5. Ограничения исключительного права. Сроки действия исключительного права 

на произведение. Переход произведения в общественное достояние. 
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