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Характеристика дисциплины 

 

В период рыночной экономики правовое регулирование и охрана 

результатов интеллектуальной творческой деятельности приобрели 

особое значение. Вступление Казахстана в ВТО потребовало обратить 

особое внимание на обеспечение защиты прав обладателей  объектов 

интеллектуальной собственности. Студентам учебных заведений 

Республики Казахстан должна быть предоставлена возможность более 

детально изучить такую учебную дисциплину, как «Право 

интеллектуальной собственности». 

Право интеллектуальной собственности является одним из 

институтов  современного гражданского законодательства, играющего 

важную роль в регулировании отношений по приобретению, 

использованию и охране прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Целью преподавания дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» является анализ современного состояния и перспектив 

развития законодательства об интеллектуальной собственности и  

формирование у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям  по урегулированию отношений по 

вопросам интеллектуальной собственности. 

Задачи: 

- приобретение студентами базовых знаний по изучаемому 

курсу; 

- приобретение навыков научно-исследовательской работы в 

области права интеллектуальной собственности; 

- понимание студентами смысла нормативных правовых актов и 

способность применять нормы права к конкретным жизненным 

ситуациям; 

- формирование представлений о системе интеллектуальной 

собственности; 

- формирование гражданско-правовых понятий в области 

интеллектуальной собственности; 

- оперирование гражданско-правовыми знаниями и понятиями в 

области интеллектуальной собственности в практической 

деятельности. 

В процессе освоения программы курса «Право интеллектуальной 

собственности» студенты рассмотрят теоретико–методологические 

вопросы по изучению норм, регулирующих личные неимущественные 

и имущественные отношения по созданию, использованию и защите 
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прав на объекты интеллектуальной собственности. Изучение курса 

поможет будущим специалистам достигать высокой эффективности 

обучения, воспитания и самовоспитания, применять полученные 

знания на практике в различных сферах жизнедеятельности: 

профессионально-деловой, общественной, личной, семейной, а также 

находить оптимальные пути профессионального и личного 

самосовершенствования 

Пререквизиты:  теория государства и права, конституционное 

право, гражданское право. 

Постреквизиты:  предпринимательское право. 

Результат обучения:  

А: приобретение знаний об особенностях законодательства, 

регулирующего отношения в области интеллектуальной 

собственности, умение их толкования; 

B: приобрести навыки разрешения конкретных спорных ситуаций 

по использованию и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

С: приобрести навыки научно-исследовательской работы, анализа 

практики применения законодательства, регулирующего отношения в 

области интеллектуальной собственности, формирования и 

обоснования предложений по его совершенствованию; 

D: представлять информацию в виде презентаций, эссе, рефератов; 

E: потребности в личностном развитии и профессиональном росте. 

Методология дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» определяется ее особенностями и целью изучения. В 

процессе преподавания целесообразно использовать методы: 

проблемные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, 

методы контроля. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1- Распределение часов по видам занятий   

№ Наименование тем 
Часы 

лекц. Семин. СРС  СРСП 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Особенности регулирования гражданско-правовых 

отношений в области интеллектуальной собственности 

1. 

Понятие интеллектуальной 

собственности и  система ее 

правовой охраны 

1 1  3 1 
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2 

Отношения, регулируемые 

законодательством об 

интеллектуальной 

собственности.  

1 1 3 1 

Модуль 2. Объекты литературно-художественной собственности 

3. Авторское право.  2 2  4 2 

4.  Смежные права. 1 1  3 1 

Модуль 3. Объекты патентных прав 

5. 

 

 

Понятие и содержание  

патентного права. 
1 1 3 1 

6. 

Особенности патентных прав на 

объекты промышленной 

собственности.   

1 1 4 1 

7. Оформление патентных прав.   1 1 4 1 

8. 

Патент – форма охраны прав на 

объекты промышленной 

собственности. 

1 1 3 1 

9. 
Правовая охрана селекционных 

достижений.    
1 1 3 1 

10 
Правовая  охрана топологий 

интегральных микросхем.  
1 1 3 1 

11 

Право на защиту нераскрытой 

информации от незаконного 

использования.  

1 1 3 1 

12 

Средства индивидуализации 

участников гражданского 

оборота, товаров, работ, услуг.  

1 1 3 1 

Модуль 4. Реализация и защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

13 
Передача исключительных прав 

другим лицам.  
1 1 3 1 

14 
Защита прав авторов и 

патентообладателей. 
1 1 3 1 

 Итого:  15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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Вид 

контроля  

Номер 

темы  

Перечень заданий (форма контроля) Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1. Подготовка Эссе по одному из 

предложенных вопросов 

2. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

 

1 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 2 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3 Подготовка глоссария 

2неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Подготовить реферат по одной из 

предложенных тем 

3-4 

недели 

Текущий 

контроль  

Тема 4 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Подготовка мультимедийной 

презентации 

3. Подготовка к контрольной работе 

5 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 5 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника «Право ИС» 

6 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Анализ применения норм, 

регулирующих промышленную 

собственность 

7 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Анализ применения норм, 

8 неделя 
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регулирующих порядок подачи и 

рассмотрения заявки 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 

1-7 

Коллоквиум  8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3 Подготовка Эссе по одной из 

предложенных тем 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Подготовить реферат по одной из 

предложенных тем 

10 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

11 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Подготовка к контрольной работе 

12 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3 Анализ применения норм 

13 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

электронного учебника по Праву ИС 

3. Проект лицензионного договора 

14 

неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14 1. Решение ситуационных задач по 

теме из Сборника задач по Праву ИС 

2. Решение минитестов из 

15 

неделя 
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электронного учебника по Праву ИС  

3.Анализ судебной практики защиты 

прав авторов и патентообладателей 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Темы 

8-14 

 

Коллоквиум 15 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 

1-14 

 

Экзамен в электронной форме По 

расписан

ию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3страницы формат А-4; 

уникальность (не менее 80%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 65%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 6-10 стр. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, формулирование ответа на 

поставленный вопрос; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация и обоснованность 

собственного варианта решения. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы, анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 

6 слайдов по теме. 

Проект 

договора 

Самостоятельность определения ситуации,  

полнота содержания, качество определения 

условий,  представление проекта 

Анализ 

применения 

норм 

Свободное владение профессиональной 

терминологией; знание содержания нормы, 

определение направления ее применения 

обосновать собственных суждений, 
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четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Анализ 

судебной 

практики 

Владение информацией, соответствие цели анализа, 

содержательность, анализ, обоснованность. 

Глоссарий Объем –8-10 терминов по одной теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Минитестиро

вание  

Решение 6-10 тестов 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 5-6 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 

3.3Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

   

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентн

ое  

содержан

ие 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 
Отлично 

 А- 3,67 90-94 

  В+  3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

 В- 2,67 75-79 

  С+ 2,33 70-74  

 

Удовлетворительно 

 

С 2,0 65-69 

 С- 1,67 60-64 

  D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0      0-49    Неудовлетворительно 
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 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «D+», «D» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
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тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и 

Р2принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых 

чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьюторав 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 
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отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

7 Пропущенные занятия студент должен отработать в полном 

объеме. 

 

МОДУЛЬ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ТЕМА 1. Понятие интеллектуальной собственности  и система ее 

правовой охраны. 

План лекции (1час): 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Цели, задачи, и принципы права интеллектуальной собственности. 

3. Система  законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

Литература:  осн.1-13; доп.25; 31; 38; 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие права интеллектуальной собственности. 

2. Предмет  права интеллектуальной собственности. 

3. Задачи и цели  законодательства, регулирующего право 

интеллектуальной собственности. 
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4. Признаки, отличающие право интеллектуальной собственности от 

права собственности. 

5.  Источники  права интеллектуальной собственности. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовка к семинарским занятиям по воросам темы 

2. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач «Право 

интеллектуальной собственности». 

3. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

4. Подготовить Эссе из одной из предложенных тем; 

- Предмет и метод права интеллектуальной собственности. 

- Система правовой охраны интеллектуальной собственности. 

- Значение публично-правовых методов в праве интеллектуальной 

собственности. 

- Развитие законодательства об интеллектуальной собственности. 

Задания для СРСП: 

Защита и аппонрование: 

1. Эссе по выбранной теме 

2. Анализ решения ситуационных задач Сборника задач по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение оснований 

принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите понятие права интеллектуальной собственности. 

2. Сформулируйте задачи и цели  законодательства, регулирующего 

право интеллектуальной собственности. 

3. Рассмотрите признаки, отличающие право интеллектуальной 

собственности от права собственности. 

4.  Укажите международные конвенции, обеспечивающие защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

 

ТЕМА 2. Отношения, регулируемые законодательством об 

интеллектуальной собственности. 

План лекции (1 час): 

 1.Объекты права интеллектуальной собственности,  их классификация. 

 2. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

 3. Отношения, возникающие при реализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 4. Содержание прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Литература:  осн.1-16; 18;21; 23-24; доп.25; 36 



 14 

План семинарского  занятия (1 час): 

1. Объекты права интеллектуальной собственности, рассмотрите их 

классификацию.  

2. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

3. Признаки отношений, возникающих при реализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

4. Содержание прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Определить тенденции развития отношений интеллектуальной 

собственности в Казахстане. 

2. Определить объекты права интеллектуальной собственности, их 

классификация. 

3. Обозначить субъекты права интеллектуальной собственности. 

4. Определить признаки отношений, возникающих при реализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности, их 

классификация. 

5. Проанализировать содержание прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

6. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

7. Решение ситуационных задач из сборника задач «Право 

интеллектуальной собственности». 

8. Подготовка глоссария по теме 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Глоссария по теме 

2. Анализ решения ситуационных задач из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите особенности отношений права интеллектуальной 

собственности. 

2. Охарактеризуйте субъекты права интеллектуальной 

собственности. 

3. Рассмотрите классификацию объектов интеллектуальной 

собственности. 

4. Дайте характеристику личным неимущественным правам. 

5. Охарактеризуйте имущественные права на объекты 

интеллектуальной собственности. 



 15 

МОДУЛЬ 2. ОБЪЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ТЕМА 3. Авторское право. 

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1. Понятие и признаки объектов авторских прав. 

2. Субъекты авторских прав. 

2занятие 

1. Содержание прав авторов произведений науки, литературы, 

искусства. 

2. Коллективное управление авторскими правами. 

Литература: осн. 1-3; 7; доп.27- 29; 31- 33; 35; 36 

План семинарского  занятия (2 часа): 

1 занятие 
 1. Понятие объекта авторского права. 

 2. Характеристика признаков объекта авторского права. 

 3. Формы объектов авторского права.  

 4. Субъекты авторского права, дайте их характеристику. 

2 занятие 
1. Личные неимущественные права авторов на объекты авторского 

права. 

2. Содержание исключительных прав на объекты авторского права. 

3. Содержание коллективного управления авторскими правами. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Определите субъекты авторских прав, отразите их в схеме. 

2. Определите права авторов на служебное произведение. 

3. Какие произведения не являются объектами авторских прав. 

4. Рассмотрите случаи использования объектов авторских прав, не 

являющиеся нарушением исключительных прав авторов. 

5. Рассмотрите задачи и функции органов коллективного управления 

авторскими правами. 

6. Проанализируйте развития законодательства об авторском праве. 

7. Решение ситуационных задач из сборника задач «Право 

интеллектуальной собственности». 

8. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

9. Подготовить реферат по одной из предложенных тем: 

1. Особенности защиты прав авторов по законодательству 

Республики Казахстан. 
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2. Проблемы осуществления защиты исключительных прав авторами 

и правообладателями. 

3. Преимущества и недостатки коллективного управления 

авторскими правами 

Задания для СРСП: 

1 занятие 
Защита и оппонирование 

1. Реферата по выбранной теме 

Вопросы: 

1. Определите понятие объекта авторского права. 

2. Дайте характеристику признакам объекта авторского права. 

3. Определите субъекты авторского права, дайте их характеристику. 

 

     2 занятие 
Защита и оппонирование: 

1. Анализа решения ситуационных задач из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений  

Вопросы: 

1. Определите  личные неимущественные и имущественные права 

авторов на объекты авторского права.  

2. Какие случаи использования объектов авторского права не являются 

нарушением исключительных прав авторов 

3. Раскройте содержание коллективного управления авторскими 

правами, определите проблемы. 

 

ТЕМА 4. Смежные права 

План лекции (1 час) 

1.  Отношения, регулируемые нормами смежных прав. 

2. Объекты и субъекты смежных прав. 

3.  Права субъектов на объекты смежных прав. 

Литература: осн. 1-3; 7; доп.36 

   

План семинарского занятия (1 час) 

1. Отношения, регулируемые нормами смежных прав. 

2. Объекты смежных прав, их отличительные черты. 

3. Характеристика субъектов смежных прав. 

4. Содержание прав субъектов на объекты смежных прав. 

 

Задания для СРС: 
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Практическое задание: 

1. Перечислите объекты смежных прав, отметьте их отличительные 

черты. 

2. Дайте характеристику субъектам смежных прав. 

3. Подготовка к контрольной работе по темам №№1-4 

4. Определите содержание прав субъектов на объекты смежных прав, 

отразите их в схеме. 

5. Решение ситуационных задач из Сборника задач по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности» 

6. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

 

Задания для СРСП: 

Анализ и оппонирование: 

1. Анализа решения ситуационных задач из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Дайте понятие смежным правам, укажите их отличие от авторских 

прав. 

2. Определите объекты смежных прав. 

3. Охарактеризуйте субъекты смежных прав. 

4. Контрольная работа (35 мин) 

 

МОДУЛЬ 3. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

 

ТЕМА 5 Понятие и содержание патентного права 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие патентного права. 

2. Объекты патентного права. 

3. Субъекты патентного права. 

Литература: осн. 2; 8; 12;  доп.36 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие патентного права, его отличительные черты. 

2. Отечественные и международные источники патентного права. 

3. Объекты патентного права. 

4.  Характеристика субъектов патентного права. 
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Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Изучите положения Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности  от 20.03.1883г.  

2. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

3. Решение ситуационных задач из Сборника задач по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности» 

 

Задания для СРСП: 

Анализ и оппонирование: 

1. Анализа решения ситуационных задач из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите понятие патентного права, рассмотрите его 

отличительные черты. 

2. Укажите отечественные и международные источники патентного 

права. 

3. Укажите основания возникновения и прекращения патентных прав. 

4. Определите отношения, возникающие в области патентных прав. 

5. Определите объекты патентного права. 

6. Определите права субъектов на объекты патентных прав. 

 

ТЕМА 6 Особенности патентных прав на объекты промышленной 

собственности 

 

План лекции (1 час) 

1. Права на изобретение. 

2. Права на полезную модель.       

3. Права на промышленный образец. 

 Литература: осн.2; 8; 12; доп. 31; 36 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Особенности возникновения прав на объекты промышленной 

собственности. 

2.  Права  авторов на объекты промышленной собственности. 

3.  Права патентообладателей  изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей. 
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 Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Изучить признаки изобретений, обратив внимание на разработки, не 

являющиеся изобретениями. 

2. Рассмотрите требования, предъявляемые к патентоспособности 

полезной модели. 

3. Изучите права патентообладателей на объекты промышленной 

собственности. 

4. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

6. Проведите сравнительный анализ норм, регулирующих права на 

объекты литературно-художественной собственности и объекты 

промышленной собственности 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Сравнительного анализа норм Права интеллектуальной 

собственности 

2. Анализа решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите особенности прав на объекты промышленной 

собственности. 

2.  Укажите, какие объекты являются изобретением 

3.   Определите правовую охрану полезной модели. 

4.   Определите понятие промышленного образца. 

5. Исследуйте права патентообладателей  объектов промышленной 

собственности  

 

ТЕМА 7.  Оформление патентных прав 

 

План лекции (1 час) 

1. Структура и подача заявки на выдачу охранного документа. 

2. Экспертиза заявки. 

3. Выдача охранного документа. 

Литература: осн.2; 8; 12; доп.  31; 36 

План семинарского занятия (1 час) 
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1. Требования, предъявляемые к структуре заявки на выдачу охранного 

документа. 

2. Порядок подачи заявки на выдачу охранного документа. 

3. Виды экспертиз заявок на выдачу охранного документа. 

4. Сроки рассмотрения заявок.  

5.  Основания отказа в выдаче охранного документа. 

          

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Изучите, как оформляется заявка на выдачу охранного документа. 

2. Изучите перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к 

их оформлению. 

3. Составьте макет заявки на выдачу охранного документа. 

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

5. Решение ситуационных задач из Сборника задач по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности» 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Анализ решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите требования, предъявляемые к структуре заявки на 

выдачу охранного документа. 

2. Определите порядок подачи заявки на выдачу охранного документа. 

3. Определите виды экспертиз заявок на выдачу охранного документа. 

4. Определите сроки рассмотрения заявок.  

5. Определите основания отказа в выдаче охранного документа. 

 

ТЕМА 8. Патент – форма охраны прав на объекты промышленной 

собственности 

 

План лекции (1 час) 

1. Содержание патентных прав. 

2.  Прекращение действия охранного документа. 

Литература: осн.2; 8; 12; доп.36 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Основания возникновения патентных прав. 

2. Сроки действия патентных прав. 
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3. Право преждепользования, право послепользования. 

4. Действия, не являющиеся нарушением патентных прав.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Ответьте, кто признается автором изобретения? 

2. Определите сроки действия охранных документов на объекты 

промышленной собственности. 

3. Рассмотрите мотивы отказа в выдаче охранного документа. 

4. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»  

5 . Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

6. Подготовка Эссе по одной из предложенных тем: 

1. Основания возникновения прав на объекты промышленной 

собственности 

2. Действия, не нарушающие права патентообладателей на объекты 

промышленной собственности 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Эссе по избранной теме 

2. Анализа решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите понятие патента. 

2. Определите виды патентов, рассмотрите отличие в их юридическом 

значении. 

3. Назовите срок действия инновационного патента. 

4. Рассмотрите сроки действия патентов на различные объекты 

промышленной собственности. 

             

ТЕМА 9. Правовая охрана селекционных достижений 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и признаки селекционных достижений. 

2. Субъекты прав на селекционные достижения. 

3.  Права авторов и патентообладателей селекционных достижений 

Литература:  осн.2; 8; 12; доп. 36;  
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План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие селекционного достижения. 

2. Состав субъектов прав на селекционные достижения. 

3. Особенности получения охранного документа на селекционное 

достижение. 

4. Права авторов и патентообладателей селекционных достижений. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Обозначьте объекты селекционных достижений, укажите их 

существенные признаки. 

2. Определите основания патентоспособности селекционного 

достижения 

3. Исследуйте порядок определения патентоспособности 

селекционного достижения 

4. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

5. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»  

6. Подготовьте реферат по одной из предложенных тем: 

1. Субъекты прав на селекционные достижения. 

2. Селекционные достижения как объект правовой охраны. 

3. Охрана прав на селекционные достижения. 

 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование  

1. Доклада по избранной теме 

2. Анализа решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений. 

Вопросы: 

1. Определите охранный документ защиты прав селекционеров. 

2. Обозначьте, каков порядок получения охранного документа на 

селекционные достижения. 

3. Исследуйте отличительные особенности в процедуре выдачи 

охранного документа на селекционные достижения. 

 

ТЕМА 10. Правовая охрана топологий интегральных микросхем 

План лекции (1 час) 
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1. Понятие и  признаки топологии интегральной микросхемы. 

2. Регистрация топологии интегральной микросхемы. 

3. Права авторов и иных правообладателей топологий интегральных 

микросхем. 

Литература: осн.2; 8; 12; доп.36 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. 

2. Порядок регистрации топологии интегральной микросхемы. 

3.  Способ уведомления о правах обладателя топологией интегральной 

микросхемы. 

4. Права авторов и иных обладателей топологией интегральной 

микросхемы. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовьте краткий конспект о порядке предоставления правовой 

охраны топологии интегральных микросхем 

2. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

3. Определите субъекты прав на топологию интегральной микросхемы 

4. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»  

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Анализ решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Исследуйте исключительное право на топологию. 

2. Определите содержание знака охраны на топологию интегральных 

микросхем 

3. Определите действия, не признаваемые нарушением 

исключительного права правообладателя. 

 

ТЕМА 11. Право на защиту нераскрытой информации от 

незаконного использования 

 

Тема лекции (1 час) 

1. Понятие нераскрытой информации. 
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2. Права обладателей нераскрытой информации. 

3. Ответственность за незаконное использование нераскрытой 

информации. 

Литература: осн.2; 8; 12; доп.36 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие нераскрытой информации, укажите ее перечень. 

2.  Права обладателей нераскрытой информации. 

3. Порядок передачи прав на нераскрытую информацию. 

4. Ответственность за незаконное использование нераскрытой 

информации. 

 

 Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

2. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности» 

3. Подготовка к контрольной работе по темам №6,9-11 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Анализ решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений  

Вопросы: 

1. Контрольная работа (35 мин.) 

 

ТЕМА 12. Средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ, услуг 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие средств индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ, услуг.  

2.  Виды средств индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ, услуг.  

Литература: осн.2; 8; 12; доп.30; 34; 36; 37 

 

План семинарского  занятия (1 час) 
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1. Понятие объектов индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, услуг, их отличительные признаки.  

2. Признаки фирменного наименования.  Основания возникновения и 

прекращения прав на фирменное наименование. 

4.  Содержание прав обладателя охранного документа на товарный 

знак. 

6. Порядок предоставления  и реализации прав на наименование места 

происхождения товаров. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Изучите Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1997 г 

2. Проанализируйте его содержание и особенности. 

3. Проведите сравнительный анализ норм, регулирующих права на 

объекты интеллектуальной творческой деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, 

услуг 

4. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»  

5. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Сравнительного анализа норм , регулирующих интеллектуальную 

собственность 

2. Анализ решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений  

Вопросы: 

1. Определите средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ, услуг. 

2. Рассмотрите права обладателей на фирменное наименование. 

3. Исследуйте правовую охрану на наименование места 

происхождения товара. 

4. Определите условия предоставления правовой охраны на товарный 

знак. 

 

МОДУЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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ТЕМА 13. Передача исключительных прав другим лицам 

 

План лекции (1 час) 

1. Лицензионный договор. 

2. Лицензия, ее виды и порядок регистрации. 

Литература:  осн.2-13; 21; 22; доп.28; 36 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Порядок передачи исключительных прав другим лицам. 

2. Содержание лицензионного договора. 

3. Особенности различных видов лицензии. 

4.  Основания и порядок выдачи принудительной лицензии. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Составьте проект лицензионного договора о передаче 

исключительных прав другим лицам. 

2. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»  

3. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

 

Задания для СРОП: 

Защита и оппонирование: 

1. Проекта лицензионного договора на передачу исключительных прав  

2. Анализа решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений  

Вопросы: 

1.  Определите порядок передачи исключительных прав другим лицам. 

2.  Определите значение лицензионного договора. 

3. Определите особенности различных видов лицензии. 

4.  Определите основания и порядок выдачи принудительной лицензии. 

 

ТЕМА 14. Защита прав авторов и патентообладателей 

 

План лекции (1 час) 

1. Особенности защиты прав патентообладателей в Казпатенте. 

2. Судебная защита прав авторов и обладателей охранного документа. 

Литература: осн.2-13; 20; доп.26; 36 
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План семинарского занятия (1 час): 

1. Компетенция Апелляционного совета Казапатента. 

2. Порядок разрешения жалоб Апелляционным советом. 

3. Категория споров о нарушении прав авторов и обладателей 

охранного документа в судебном порядке.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Изучите судебную практику по защите прав авторов и 

патентообладателей по Республике Казахстан и в частности по 

Карагандинской области, используя данные сайта http://www.zakon.kz. 

2. Решение ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

3. Решение минитестов по теме электронного учебника «Право 

интеллектуальной собственности»  

4. Проанализируйте характер судебных споров, связанных с защитой 

прав на объекты ИС, используя интернетресурсы 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование: 

1. Доклада анализа судебной практики по теме 

2. Анализа решения ситуационных задач по теме из Сборника задач по 

дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,  обсуждение 

оснований принятых решений 

Вопросы: 

1. Определите органы, осуществляющие защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

2. Определите компетенцию Апелляционного совета Казапатента. 

3. Рассмотрите порядок разрешения жалоб Апелляционным советом. 

4. Определите категорию споров о нарушении прав авторов и 

обладателей охранного документа в судебном порядке. 

5. Исследуйте вопросы, связанные с требованиями о возмещении 

причиненного вреда обладателям исключительных прав.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

1.Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 год  

http://www.zakon.kz 

2. Гражданский Кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999г  

http://www.zakon.kz 
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3. Закон РК « Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 

1996г. №6 http://www.zakon.kz 

4. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 25 июля 1999г  №456- 

I http://www.zakon.kz 

5. Закон  РК «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999г 

№422- I http://www.zakon.kz 

6. Закон РК «О правовой охране топологии интегральных микросхем» 

от 29 июня 2001г №217- II  http://www.zakon.kz 

7. Закон  РК  «О присоединении к Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений» от 10 ноября 1998г  

http://www.zakon.kz 

8. Парижская конвенция об охране промышленной собственности  от 

20.03.1883 http://www.zakon.kz 

9. Кодекс РК «Об административных правонарушениях РК» от 

05.07.2014. №235-V http://www.zakon.kz 

10.Уголовный кодекс РК 03 июля 2014г. №226-V http://www.zakon.kz 

11. Гражданский процессуальный Кодекс РК от 31.10.2015г. №231- V 

http://www.zakon.kz 

12. Закон Республики Казахстан «Патентный закон Республики 

Казахстан»  от  16 июля 1999г. №427 – I  http://www.zakon.kz 

13. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных 

знаков от 14.04. 1891г. http://www.zakon.kz 

14. Стокгольмская конвенция, утверждающая Всемирную 

Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС) от 

14.07.1967г. http://www.zakon.kz 

15. Договор о патентной кооперации (РТС), подписанный в 

Вашингтоне 19.06.1970г.   http://www.zakon.kz 

16. Евразийская патентная конвенция, Москва 09.09.94г. 

http://www.zakon.kz 

17. Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) от  15 апреля 1994г. 

18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

28.10.2004г. №1120 «Об утверждении Положения о Комитете по 

правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции 

Республики Казахстан»  http://www.zakon.kz 

19. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 3 

апреля 1891г. http://www.zakon.kz 
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20.  Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24.02.2012г. 

№85 «Об утверждении Положения об апелляционном совете».   

http://www.zakon.kz  

21.  Кодекс Республики Казахстан от 30.06.2010г. №296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) 

http://www.zakon.kz 

22. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 

2012 года № 84 «Об утверждении форм заявлений о регистрации 

договора уступки на объекты промышленной собственности и 

лицензионного или сублицензионного договоров на использование 

объектов промышленной собственности»    http://www.zakon.kz 

23. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 08.07.2015г. 

№383 «Об утверждении формы свидетельства патентного 

поверенного»  http://www.zakon.kz 

24.Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». 25 декабря 2017 г. 

http://www.zakon.kz 

 

Дополнительная  литература: 
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собственности по основаниям возникновения исключительного права // 
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26. Перевертайло Д.А. Институт предварительного обеспечения 

доказательств как элемент защиты прав интеллектуальной 

собственности // Зангер, 2009 №5 
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интеллектуальной собственности  // Де Юре, №5(90) май 2012 

28. Бычков А. Кто и кому должен платить за проигрывание музыки  // 

Де Юре, №5(102) май 2013 

29.  Вахрушева Ю. Авторское права в Республике Казахстан  // Де Юре 

№6 (91) июнь 2012 

30. Вахрушева Ю. Товарный знак и порядок его регистрации // Де Юре 
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http://www.zakon.kz 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2.  Источники правовой охраны интеллектуальной собственности. 

3.  Субъекты права интеллектуальной собственности. 

4.  Объекты права интеллектуальной собственности. 

5.  Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

6.  Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

7. Личные неимущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности.  

8. Исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

9. Содержание прав субъектов на объекты интеллектуальной 

собственности. 

10. Сроки действия прав на объекты интеллектуальной собственности 

http://www.zakon.kz/
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11. Договор о создании и использовании объектов интеллектуальной 

творческой деятельности 

12. Отличительные особенности объектов интеллектуальной 

творческой деятельности 

13. Отличительные особенности средств индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг 

14.  Понятие авторского права. 

15. Понятие и признаки объектов авторских прав. 

16. Производные произведения  

17. Правовое регулирование авторских отношений 

19.  Субъекты авторских прав. 

20.  Права авторов произведений науки, литературы, искусства. 

21. Сроки действия авторских прав. 

22.  Произведения, не являющиеся объектами авторских прав. 

23.  Авторы и соавторы в авторском праве.  

24.  Служебные произведения. 

25.  Личные неимущественные права авторов в авторском праве.  

26.  Имущественные права авторов в авторском праве. 

27.  Права на проекты официальных документов. 

28.  Знак охраны авторского права. 

29.  Коллективное управление авторскими правами. 

30.  Действие авторского права на территории Республики Казахстан. 

31.  Регистрация авторского права. 

32.  Право следования в авторском праве 

33.  Право доступа в авторском праве 

34.  Права на сложные произведения 

35.  Понятие смежных прав. 

36.  Субъекты смежных прав. 

37.  Объекты смежных прав. 

38. Сфера действия смежных прав. 

39.  Сроки действия смежных прав.  

40.  Знак охраны смежных прав.  

41.  Личные неимущественные права на объекты смежных прав. 

42.  Исключительные права на объекты смежных прав 

43.  Управление смежными правами организациями на коллективной 

основе 

44.  Понятие патентного права. 

45.  Объекты патентных прав. 

46.  Международное регулирование патентными правами 

47.  Отличительные особенности объектов патентных прав 
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48.  Основания возникновения патентных прав 

49.  Субъекты патентных прав. 

50.  Служебные изобретения. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1.  Понятие изобретения 

2.  Условия правовой охраны изобретения. 

3. Понятие полезной модели 

4. Условия правовой охраны полезной модели. 

5. Понятие промышленного образца 

6.  Условия правовой охраны промышленного образца. 

7.  Охранные документы на изобретение. 

8.  Охранные документы на промышленный образец.  

9.  Охранный документ на полезную модель.  

10.  Содержание заявки на изобретение 

11.  Содержание заявки на полезную модель 

12. Содержание заявки на промышленный образец 

13. Сроки рассмотрения заявки на выдачу охранного документа 

14.  Сроки рассмотрения заявок 

15. Формальная экспертиза заявки 

16. Экспертиза заявки на патентоспособность объекта промышленной 

собственности  

17. Основания к отказу в выдаче охранного документа. 

18.  Уведомление о выдаче охранного документа. 

19.  Сроки действия охранных документов. 

20. Правовое положение Апелляционного совета, его функции 

21. Обладатели исключительных прав  

22. Право преждепользования на объекты промышленной 

собственности. 

23.  Право послепользования на объекты промышленной 

собственности. 

24. Права патентообладателя 

25. Обязанности патентообладателя 

26.  Прекращение охранного документа на объект промышленной 

собственности 

27.  Права на служебные изобретения. 

28.  Понятие и признаки селекционных достижений.  

29.  Субъекты прав на селекционные достижения. 

30.  Права авторов и патентообладателей на селекционные достижения. 

31.  Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. 
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32.  Регистрация топологии интегральной микросхемы. 

33. Права авторов и иных правообладателей топологий интегральных 

микросхем. 

34. Понятие нераскрытой информации. 

35. Права обладателей нераскрытой информации. 

36. Ответственность за незаконное использование нераскрытой 

информации. 

37.  Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ, услуг. 

38.  Понятие и признаки фирменного наименования. 

39.  Субъекты права на фирменное наименование. 

40.  Содержание и передача прав на фирменное наименование. 

41.  Товарный знак (знак обслуживания). 

42.  Виды товарных знаков. 

43.  Требования, предъявляемые к товарному знаку. 

44.  Прекращение прав на товарный знак. 

45.  Наименование места происхождения товаров. 

46.  Исключительные права патентообладателей. 

47.  Лицензионный договор и его содержание. 

48.  Виды лицензий и порядок их регистрации.  

49.  Апелляционный совет Казпатента. 

50.  Судебная защита прав авторов и обладателей охранного 

документа. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. К предмету права интеллектуальной собственности относится 

2. Права на объекты интеллектуальной собственности возникают 

3. Право интеллектуальной собственности - это 

4. Источником права интеллектуальной собственности  является 

5. Право интеллектуальной собственности регулирует 

6. Интеллектуальная собственность подразделяется на 

7. Сходство интеллектуальной собственности и права собственности 

на материальные объекты 

8. Конституционный принцип, отражающийся в содержании норм 

права интеллектуальной собственности 

9. Специфическим принципом Права интеллектуальной 

собственности является 
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10. Гражданский кодекс РК подразделяет объекты интеллектуальной 

собственности на 

11. К объектам права интеллектуальной собственности  относятся 

12. К результатам интеллектуальной творческой деятельности 

относятся 

13. К личным неимущественным правам автора  неотносятся 

14. Субъектами отношений в области права интеллектуальной 

собственности  могут быть 

15. Территориальный характер действия права интеллектуальной 

собственности означает 

16. Личные неимущественные права автора на результаты 

интеллектуальной творческой деятельности действуют 

17. К имущественным правам автора относятся  

18. Какое из прав автора действует бессрочно 

19. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности 

20. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг относятся  

21. Особенностями объекта права интеллектуальной собственности 

являются 

22. Соавторами могут признаваться лица 

23. Патентообладатель – это лицо 

24. Лицо, представляющее заявителя и его интересы перед 

Казпатентом – это 

25. Заявителем на выдачу патента может быть   

26. Патентным поверенным может быть аттестовано лицо, имеющее 

стаж практической работы в области профессионального 

правового представительства не менее 

27. К имущественным правам на объект ИС относятся 

28. Лицо, творческим трудом которого создано произведение, 

именуется 

29. Авторское право на произведение возникает с момента 

30. Соавтором произведения является лицо, которое оказало автору 

следующее содействие 

31. Автор произведения, включенного в периодическое издание 

(журнал, газета), сохраняет 

32. Воспроизведение аудиовизуального произведения без согласия его 

производителя, но с выплатой вознаграждения допускается 

33. Авторское право распространяется  

34. Нормами авторского права защищаются права 

35. Правовая охрана не предоставляется следующим объектам 
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36. Защита прав на объект авторского права осуществляется в 

зависимости от 

37. Объекты авторского права не могут быть выражены в форме 

38. В знаке охраны авторского права имеется элемент 

39. К авторам аудиовизуального произведения относится 

40. По истечении какого срока автор служебного произведения имеет 

право на его использование в полном объеме 

41. Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются 

42. Требование автора произведения изобразительного искусства от 

собственника произведения на воспроизведение своего 

произведения называется 

43. Право автора на получение от продавца вознаграждения в каждом 

случае публичной перепродажи оригинала произведения 

изобразительного искусства называется 

44. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения 

45. Публичное исполнение произведения во время официальных 

церемоний 

46. Произведения изобразительного искусства, постоянно 

расположенные в месте, открытом для свободного посещения   

47. Использование аудиовизуального произведения без согласия 

автора допускается 

48. Срок действия личных неимущественных прав авторов на объект 

авторского права 

49. Срок действия имущественных прав авторов на объект авторского 

права  

50. Уступка имущественных прав автором производится в форме 

51. Автору служебного произведения принадлежат 

52. Работодателю служебного произведения принадлежат 

53. Объектом смежных прав является 

54. В знаке охраны смежных прав должен присутствовать элемент 

55. Исключительные права исполнителя  на использование постановки 

означают 

56. К личным неимущественным правам исполнителя относятся 

57. Исключительные права организаций эфирного вещания действуют 

в течение 

58. К исключительным правам на использование фонограммы не 

относится право  

59. К исключительным правам на использование передачи относится 

право  
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60. Казахстанское авторское общество не осуществляет 

61. К объектам патентных прав относятся 

62. Объект промышленной собственности, выполненный в 

соответствии с заданием работодателя 

63. Патентом на служебное изобретение охраняются 

64. По истечении какого срока молчания работодателя, получившего 

уведомление о готовности изобретения, работник может подать 

заявку от своего имени 

65. Промышленная применимость промышленного образца означает 

66. Промышленным образцом признаются 

67. Лицо, обратившееся за выдачей охранного документа, именуется 

68. Автору служебного изобретения выдается 

69. Патентный поверенный – это  

70. Выдачу охранных документов на объекты промышленной 

собственности осуществляет 

71. Ведение государственных реестров охраняемых объектов 

промышленной собственности осуществляет 

72. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на 

изобретение, определяется 

73. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на полезную 

модель, определяется 

74. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на 

промышленный образец, определяется 

75. К изобретению относятся 

76. Не влияет на правовую охрану изобретения 

77. Конструктивное выполнение средств производства –это 

78. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она: 

79. Художественно-конструктивное решение внешнего вида изделия  

это 

80. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если 

он 

81. Патент на изобретение выдается на срок 

82. Патент на полезную модель выдается на срок 

83. Патент на промышленный образец выдается на срок 

84. Способ изготовления вещества признается в качестве 

85. Полезная модель - это 

86. Промышленный образец - это 

87. Общим условием патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца являются 
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88. Перевод документов, прилагаемых к заявке на выдачу охраняемого 

документа, должен быть предоставлен в срок 

89. Заявка на изобретение должна содержать 

90. Предварительный патент выдается 

91. По результатам формальной экспертизы может быть выдан 

92. Формальная экспертиза заявки начинает проводиться 

93. Любая заявка  на выдачу охранного документа на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец должна содержать 

94. Заявитель может оспорить отрицательное заключение экспертной 

организации в Казпатент в течение 

95. На стадии формальной экспертизы заявки на изобретение 

проверяется 

96. Принудительная лицензия может быть выдана в случае 

97. Если патентообладатель не может использовать объект 

промышленной собственности, не нарушая прав других 

патентообладателей, он вправе требовать предоставления ему 

98. Патентообладатель обязан производить следующие платежи 

99. Срок действия инновационного патента на изобретение 

100. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права 

патентообладателя 

101. Право преждепользования означает 

102. Селекционное достижение патентноспособно, если оно обладает  

103. К селекционным достижениям относятся 

104. Срок действия потента на сорт растений составляет  

105. Патент на новый сорт винограда выдается на срок  

106. На новую породу патент выдается на срок  

107. Заявка на выдачу селекционного достижения должна содержать 

108. Срок, предусмотренный для подачи возражения на решение об 

отказе в выдаче патента на селекционное достижение, составляет 

109. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суде в 

течение 

110. При положительном результате предварительной экспертизы 

селекционного достижения Казпатент принимает решение 

111. Об отказе в выдаче патента заявитель должен быть уведомлен в 

срок 

112. Государственные реестры соответствующих селекционных 

достижений, допущенных к использованию в производстве ведет 

113. На топологию интегральной микросхемы выдается следующий 

охранный документ  
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114. Охранный документ на топологию выдается, если она отвечает 

требованиям  

115. Исключительное право на топологию интегральной микросхемы 

действует в течение  

116. Нарушением исключительных прав обладателя охранного 

документа на топологию интегральных микросхем является 

117. Не является нарушение прав обладателя охранного документа на 

топологию 

118. Элемент предупредительной маркировки топологии интегральных 

микросхем 

119. Право на защиту нераскрытой информации возникает  

120. Нераскрытой информацией не признаются  

121. Лицо, незаконно использующее нераскрытую информацию, 

обязано   

122. Лицензионный договор нераскрытой информации действует с 

момента  

123. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг относятся  

124. В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы  

125. Отчуждение фирменного наименования  

126. Предварительная экспертиза на товарный знак проводится в 

течение  

127. Право на товарный знак удостоверяется 

128. Полная экспертиза заявки на товарный знак производится с даты 

ее подачи в течение 

129. Элемент предупредительной маркировки товарного знака 

130. Наименование места происхождения товара охраняется 

131. Как называется лицензия, при которой лицензиар сохраняет за 

собой право выдавать аналогичные лицензии и другим лицам 

132. На основании какой лицензии лицензиар лишается права 

использовать объект промышленной собственности 

133. При выдаче какой лицензии лицензиар лишается права выдачи 

аналогичной лицензии другим лицам, но сохраняет за собой право 

использования объекта 

134. Предоставление любому желающему прав на объект 

промышленной собственности производится на основании 

135. Отсутствие регистрации лицензии в Казпатенте 

136. Если в лицензионном договоре не указан вид лицензии, она 

предполагается 
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137. Досудебное урегулирование споров о защите прав авторов и 

патентообладателей 

138. Судья единолично до рассмотрения дела по существу спора о 

нарушении авторских прав не вправе применять следующие меры   

139. Если лицо неправомерно использует товарный знак, то оно 

обязано 

140. Контрафактные экземпляры произведений 
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