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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущею контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. ФОС 

обеспечивает объективный контроль достижения всех результатов обучения, 

запланированных для модуля. 

ФОС включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и уровня овладения формирующимися компетенциями в процессе освоения 

дисциплины – перечень экзаменационных вопросов, макет экзаменационного билета, 

вопросы к текущему контролю, примеры тестов к промежуточной аттестации. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Способен применять законодательство Российской Федерации, использовать 

нормативно-правовую базу регулирования управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки освоения 

компетенций (показатели достижении результатов обучении.  Критерии 

оценивания 

Знать: 

- законодательные акты, регламентирующие научную и исследовательскую 

деятельность; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ, 

современное состояние; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- специфику научного знания, главные этапы развития науки;  

- основные проблемы современной науки и приемы самообразования; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- основные приемы анализа и синтеза, основные категории формальной логики; 

- как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих 

успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

Знать на высоком уровне: законодательные акты, регламентирующие научную и 

исследовательскую деятельность; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ, современное состояние; 
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Знать на среднем уровне: основные приемы анализа и синтеза, основные категории 

формальной логики; как определить пути и выбрать средства устранения недостатков, 

препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту; 

Знать на низком уровне: основные методы научно-исследовательской деятельности; 

специфику научного знания, главные этапы развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

 

Уметь: 

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области культуры и 

искусства, анализировать возможные позитивные и негативные социально-

экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности;  

- приобретать систематические знания в области культуры и искусства; 

- анализировать возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных научных парадигм; 

- осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

направления арт-менеджмента;  

- анализировать социальный смысл проектирования творческой индустрии; 

Уметь на высоком уровне: использовать законодательные и нормативно-правовые акты 

в области культуры и искусства, анализировать возможные позитивные и негативные 

социально-экономические последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

анализировать социальный смысл проектирования творческой индустрии; 

Уметь на среднем уровне: приобретать систематические знания в области культуры и 

искусства; использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин направления арт-менеджмента;  

Уметь на низком уровне: анализировать возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм; осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы; 

 

Владеть: 

- основой теории, методологии и методики научного познания;  

- навыками приобретения новых умений и знаний; 

- навыками правового и социального обоснования самостоятельного 

исследовательского проекта в творческой индустрии; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Владеть на высоком уровне: навыками правового и социального обоснования 

самостоятельного исследовательского проекта в творческой индустрии; понятийным 

аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

Владеть на среднем уровне: навыками приобретения новых умений и знаний; 

Владеть на низком уровне: основой теории, методологии и методики научного 

познания. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, умений, 

навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных занятиях в 

соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя тематический 

контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с целью оценивания этапов 

формирования компетенций, знаний, умений, навыков обучающихся, усвоенных ими после 

изучения логически завершенной части учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

 по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: рефераты, тестирование.  

Требования к рефератам 

Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, статьи, 

неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских работ. Это 

весьма распространенная форма учебной деятельности, но не всегда правильно понятая и 

выполненная снижает ее познавательную и образовательную эффективность. 

Реферат — это один из важных видов научно-исследовательской работы студента. В 

нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение проблемных областей, 

умение анализировать и представлять различные точки зрения на проблему, формулировать 

выводы и предложения по возможному решению проблемы, навыки работы с 

литературными источниками. Реферат свидетельствует об информационной культуре, 

интеллектуальном уровне, креативности (творческом потенциале) студента. 

Требования к реферату следующие: 

точность и объективность в передаче информации из литературного источника, 

основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли); 

полнота раскрытия темы реферата; 

доступность и ясность изложения; 

возможность составить представление:  

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  

о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов литературных 

источников и концепцию автора реферата. 

Содержание реферата: 

План 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора реферата 

(положительные стороны и спорные точки зрения авторов рассматриваемых 

произведений). 

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

Выводы и предложения. 

Литература. 

Оглавление. 

В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 

На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные тематические 

главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. При этом каждая 

глава должна содержать область выводов и переходный (логический) мостик к следующей 

главе. А общие выводы в конце реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют:  

1) по алфавиту авторов или названий статей;  

2) в хронологическом  порядке;  

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый 

минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью 

(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные, 

выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания, 

страницы). 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и 

языком реферируемого документа.  

Оформление работы: 

Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной стороне 

листа. 

Все листы должны быть пронумерованы, начиная с листа 2 (на титульном листе, 

который является первой страницей, номер не ставится). 

Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем учебного реферата составляет 15-20 

страниц (рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков). 

Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 25 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 1,5 см, 

междустрочный интервал - полтора, шрифт - Times New Roman (14 пт.) 

Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые включаются в 

текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер первоисточника из списка 

литературы и через точку с запятой номер страницы. 

В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно должны 

входить в формат А4. 

Работа должна быть скреплена. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах, нестандартных 

шрифтов и т.д. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и принципы авторского права.  

2. Система источников авторского права Российской федерации.  

3. История авторского права в России и за рубежом.  

4. Объекты авторского права. 5. Охрана изобретений в гражданском праве.  

6. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

7. Оформление патентных прав.  

8. Правовая охрана полезных моделей.  

9. Право на промышленный образец.  

10. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  

11. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита.  

12. Субъекты авторского и  патентного права. 

13.Право на товарный знак и знак обслуживания.  

14.  Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 

15 Лицензионные договоры.  

16. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче. 

17. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

18.Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности.  

19. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

20. Евразийская патентная конвенция 1994 г.  

21. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 

 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 

После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 

качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических средств, 

материалов сети Интернет) 
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Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». Отметка «не 

зачтено» ставится, если: выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; 

иллюстрирующие материалы отсутствуют. 

Вопросы к тестированию: 

Тест-контроль по теме: Виды предпринимательской деятельности 

Вариант 1  

Задание 1. Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал 

несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, 

чтобы воспроизвести свою картину, и увидел сделанные покупателем копии с искажением 

цветного фона, он предложил эти копии уничтожить. Покупатель не согласился с этим 

требованием и заявил, что он купил картину в магазине, стал ее собственником, и как 

собственник может распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в 

воспроизведении его картины. Автор обратился в суд за защитой своих прав.  

Какое решение должен вынести суд?  

Какие различия существуют между объектом права собственности и объектом 

авторского права? 

 

  

Вариант 2  

Задание 1. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. 

СанктПетербурга».  

Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федорова 

обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию 

«Расписание» объектом авторского права. Одновременно ее интересовало, 

распространяется ли авторское право на подготовленную ею небольшую брошюру, в 

которой излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся 

пригородным транспортом.  

Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего 

законодательства, а в Гражданском кодексе сказано, что официальные документы, к 

которым относятся законы, не являются объектами авторского права.  

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам?  

Какие требования предъявляются законом к объекту авторского права? 

 

Примерные задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

 Благотворительный фонд в рамках рекламной акции решил провести у себя в городе 

концерт артистов группы «Звездный конвейер».  

С этой целью фонд арендовал у футбольного клуба стадион, а также заключил 

договор с продюсерской компанией, которая обязалась организовать концерт и нести все 

расходы, связанные с его проведением. Концерт прошел с большим успехом. Однако после 

концерта представители Российского авторского общества (РАО) выдвинули в адрес фонда 

и футбольного клуба ряд претензий, суть которых сводилась к тому, что организаторы 
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концерта не заключили с организацией  правообладателем лицензионное соглашение в 

форме договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и не выплатили 

ему авторское вознаграждение за исполнение песен, прозвучавших на концерте.  

Поскольку футбольный клуб и благотворительный фонд платить отказались, РАО 

обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать солидарно с фонда, клуба и 

продюсерской компании в пользу РАО денежную компенсацию за нарушение авторских 

прав.  

Арбитражный суд признал организатором концерта футбольный клуб, на площадке 

которого осуществлялось публичное исполнение произведений без разрешения 

правообладателя, и взыскал с него в пользу РАО денежную компенсацию.  

В иске к фонду и продюсерскому центру суд отказал, указав, что никаких 

правонарушений они не совершали.  

 

Решите дело.  

 

Задача 2.  

Иванов, Петров и Сидоров создали рисунки, которые были использованы при 

росписи фарфоровых сервизов. Авторы потребовали от руководства ПАО «Дымов», в 

котором они работали, заключения с ними договора на использование их рисунков.  

По мнению авторов, исключительные авторские права на все произведения, в том 

числе созданные в порядке служебного задания, принадлежат самим авторам. ПАО 

«Дымов» отвергло требования авторов на том основании, что в их трудовых договорах 

было прямо указано, что право на использование всех результатов творческой деятельности 

художников принадлежит работодателю.  

 

Решите дело.  

 

Задача 3.  

 

В период с 2002 по 2006 г. Матвеев работал инженером в ОАО «Радиосвязь», 

которое занималось научными исследованиями в области радиосвязи. В 2017 г. 

  

Матвеев обратился в суд с иском к обществу о признании его автором ряда 

произведений науки, созданных им во время работы у ответчика, а также о взыскании 

авторского вознаграждения, компенсации морального вреда и убытков.  

 

В процессе судебного разбирательства было установлено, что схемы, на авторство 

которых претендовал истец, разрабатывались Матвеевым на основании конкретного 

технического задания и выполнялись в течение рабочего времени в рамках его 

служебных обязанностей.  

 

Принимая во внимание эти обстоятельства, суд указал, что произведения созданы 

Матвеевым в порядке выполнения служебного задания п о трудовому договору. 
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Следовательно, в данном случае нет оснований для заключения авторского договора, 

а все права на результаты интеллектуальной деятельности возникают у работодателя.  

Кроме того, суд пришел к выводу, что инженер Матвеев получат заработную плату 

за работу по трудовому договору, а потому основания для выплаты ему авторского 

вознаграждения отсутствуют.  

 

Решите дело.  

 

Задача 4. 

 

 ПАО «Медиа-софт», которое специализировалось на разработке обучающих 

компьютерных программ, обратилось в арбитражный суд с требованием обязать ООО 

«Алиса» прекратить незаконные действия по распространению программных продуктов, 

авторские права на которые принадлежат ПАО «Медиа-софт», а также взыскать с ответчика 

денежную компенсацию за нарушение авторских прав.  

По мнению истца, ООО «Алиса», не имея разрешения (лицензии) на использование 

принадлежащих ПАО «Медиа-софт» программных продуктов, незаконно осуществляло их 

тиражирование и распространение на территории Московской области.  

В качестве доказательства ПАО «Медиа-софт» представило копии двух договоров 

поставки, согласно которым ООО «Алиса» обязалось поставить средней школе и колледжу 

в Московской области комплекты обучающих программ для ЭВМ с целью их установки 

(инсталляции) на компьютеры общим числом 1,5 тыс. штук.  

Авторские права на указанные программы принадлежали ПАО «Медиа-софт».  

Ответчик представил суду соглашение, заключенное между ПАО «Медиа-софт» и 

ООО «Алиса», в котором содержалось условие о праве на тиражирование и 

распространение на территории Московской области программных продуктов, 

произведенных ПАО «Медиасофт». 

 

 Рассмотрев материалы дела, суд в иске отказал, указав в решении, что между 

сторонами — ПАО «Медиа-софт» и ООО «Алиса» — был заключен договор поставки, 

согласно которому ПАО «Медиа-софт» передало право собственности на программы и их 

инсталляцию пользователю — ООО «Алиса».  

Являясь собственником программных продуктов, ООО «Алиса» в соответствии со 

ст. 454, 460 ГК РФ имело право заключить договоры поставки программных продуктов 

школе и колледжу.  

 

Решите дело.  

 

Задача 5.  

 

ООО «Альтернатива» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Телесеть» о 

защите нарушенных авторских прав путем взыскания с ответчика суммы причиненного 

ущерба за показ на телеканале «ТЛС» телевизионного художественного фильма «Побег», 

съемку которого осуществила киностудия ООО «Альтернатива».  
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По мнению ответчика, фильм был использован им правомерно путем одноразовой 

передачи его в эфир в установленный срок и на установленной территории, т.е. на условии 

заключенного с истцом договора. Право проката принадлежало данной киностудии, 

которая по договору передала эксклюзивное право на реализацию телевизионных прав на 

названный фильм ПАО «Одеон» сроком на два года.  

Впоследствии ПАО «Одеон» по договору купли-продажи продало телевизионное 

право на фильм ООО «Медиа», которое заключило с ЗАО «Телесеть» договор и передало 

последнему право на одну передачу спорного фильма в эфир на территории России по цене 

100 тыс. руб. в период с 1 октября по 1 ноября 2005 г.  

В обоснование своих требований истец заявил, что исключительные имущественные 

права могут передаваться только по авторскому договору (договору об отчуждении 

исключительного права или по лицензионному соглашению).  

По мнению истца, вышеуказанные договоры по своей природе являются договорами 

об уступке прав и не влекут прекращения авторских прав ООО «Альтернатива». 

Представители ПАО «Одеон» пояснили, что в соответствии с договором, заключенным с 

ООО «Альтернатива», ПАО «Одеон» приняло на себя обязательства осуществить 

реализацию переданного права с привлечением в интересах киностудии третьих лиц только 

с письменного согласия правообладателя.  

 

Решите дело 

 

 Тест - контроль : 

Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

 

1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

 

a)селекционные достижения; 

b)товары и услуги; 

c)произведения прикладного искусства; 

d)секреты производства (ноу-хау); 

e)фонограммы; 

f)фирменные наименования; 

g)логотипы; 

k)юридические лица; 

l)музыкальные произведения. 

   

2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 

факта их создания: 

 

a)литературных произведений; 

b)изобретений; 

c)компьютерных программ; 

d)фотографий; 

f)промышленных образцов; 

g)музыкальных произведений. 
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3. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться: 

одним лицом; 

 

a) группой лиц до 10 человек; 

b) группой лиц более 10 человек; 

c) неограниченным кругом лиц 

 

4. Какой из объектов не является объектом интеллектуальной собственности: 

 

a)селекционное достижение; 

b)предприятие как имущественный комплекс; 

c)секрет производства (ноу-хау); 

d)фонограмма; 

e)товарный знак. 

 

5.В рамках права интеллектуальной собственности можно выделить следующие 

институты: 

 

a) авторского права и смежных прав; 

b)патентного права; 

c)наследственного права; 

d)обязательственного права; 

e)средств индивидуализации участников гражданского оборота и произведенной ими 

продукции (работ, услуг); 

f)охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

6 Нормами института авторского права и смежных прав регулируются: 

 

a) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов; 

b) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, 

рационализаторских предложений; 

c)отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

а также географические указания; 

d)отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

 

7. Нормами института патентного права регулируются: 

 

a) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов; 

b) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, 

рационализаторских предложений; 

c) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 
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исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

а также географические указания; 

d) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

 

 

8.Нормами института средств индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров (работ, услуг) регулируются: 

 

a) имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов; 

b) имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, 

рационализаторских предложений; 

c) отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

а также географические указания; 

d) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

 

 

1. Нормами института охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности регулируются: 

 

a)имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов;+ 

b)имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, 

правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, 

рационализаторских предложений; 

c)отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 

а также географические указания; 

d)отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

 

 

10. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно: 

 

а) имущественные права; 

b) личные неимущественные права; 

c) как имущественные, так и личные неимущественные права 

 

 

11.Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно: 

 

а) имущественные права; 
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б) личные неимущественные права; 

в) как имущественные, так и личные неимущественные права. 

 

12.  К объектам смежных прав относятся: 

 

а) произведения, созданные двумя и более авторами; 

б) перевод; 

в) исполнение; 

г) курсовая работа; 

д) реферат; 

е) фонограмма. 

 

 

13.К объектам права промышленной собственности относятся: 

 

а) чертежи; 

b) изобретения; 

c) компьютерные программы;) предприятия; 

d) научные статьи; 

e) селекционные достижения; 

f) монографии; 

g) промышленные образцы; 

h) полезные модели; 

i) товары, работы, услуги; 

j) товарные знаки; 

k) секреты производства 

l) юридические лица; 

m) дипломные работы; 

n) идеи; 

o) знаки обслуживания. 

 

14. К объектам авторского права относятся: 

 

а) новые сорта растений; 

b) музыкальные произведения; 

c) товарные знаки; 

d) базы данных; 

e) идеи, концепции, открытия; 

f) монографии; 

g) научные статьи. 

 

 

15. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

 

а) недвижимое имущество; 

b) идея; 

c) герб; 

d) товарный знак; 

e) открытие. 

 

16.  Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 
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а) картина; 

b) песня; 

c) изобретение; 

d) товар; 

e) курсовая работа. 

 

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

 

а) картина; 

b) селекционное достижение; 

c) изобретение; 

d) промышленный образец; 

e) произведение архитектуры; 

f) новый сорт растения; 

g) дипломная работа. 

 

18. Какое из произведений не относится к составным произведениям: 

 

a)сборник; 

b)база данных; 

c)газета; 

e)журнал; 

f)перевод. 

 

19. Укажите, какие из перечисленных прав не относятся к личным неимущественным 

правам автора отношении его произведения: 

 

a)право авторства; 

b)право на имя; 

c)право на обнародование; 

d)право на отзыв; 

e)право на неприкосновенность; 

f)право на вознаграждение 

g)право на публичный показ. 

 

20. Авторское право распространяется: 

a)только на произведения, выраженные в письменной форме; 

b)только на произведения, выраженные в устной форме. 

c)на произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной; устной; 

d)звуко- или видеозаписи; изображения; объемно-пространственной, электронной, в том 

числе цифровой и в иной форме. 

e) только на произведения, существующие в электронной форме. 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 
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0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

2.2. Методические материалы по проведению промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися дисциплины 

на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку компетенций, 

а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1 Процедура ЭКЗАМЕНА 

 

2.2.2.1 Форма промежуточной аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в форме 

собеседования по билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. 

На подготовку ответов отводится 15 минут. Оценка знаний производится по 4-х балльной 

шкале.  

2.2.2.2 Критерии и шкала оценивания 

«Отлично»  Выставляется обучающемуся, показавшему высокий уровень 

сформированности всех компетенций, всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

«Хорошо»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности всех компетенций выше среднего или высокий уровень 

сформированности большей части компетенций, твердо знающему материал, грамотно и по 

существу излагающему его, умеющему применять полученные знания на практике, но 

допускающему некритичные неточности в ответе или решении задач. 

«Удовлетворительно»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций ниже среднего, фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающего логическую 

последовательность в изложении программного материала, но при этом владеющему 

основными разделами дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения и 

способному применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
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«Неудовлетворительно» Выставляется обучающемуся, компетенции которого 

сформированы на низком уровне или не сформированы вообще; который не знает большей 

части основного содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и решать типовые практические задачи. 

 В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать экзамен 

в установленном порядке. 

2.2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися компетенциями в 

процессе освоения дисциплины  

Перечень вопросов для проверки компетенции номер по дескриптору «знать»: 

ПК-1: 

1.Определение интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности. 

2. Договор об отчуждении исключительного права на произведение; 

3. Объекты интеллектуальной собственности. 

4. Понятие «исключительного права». 

5. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

6. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. 

7. Источники регулирования интеллектуальной собственности в РФ. 

8. Объекты авторского права. 

9. Соавторство.  

10. Исключительное право на произведение. 

11. Личные неимущественные права автора. 

12. Понятие смежных прав. 

13. Объекты смежных прав. 

14. Договор авторского заказа. 

15. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

16. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

17. Патентное право. 

18. Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. 

19. Промышленный образец. Критерии патентоспособности промышленного образца. 

20. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

21. Фирменное наименование. 

22. Товарный знак и знак обслуживания. 

23. Общеизвестный товарный знак. 

24. Коллективный знак. 

25. Порядок оспаривания и признания не действительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку. 
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26. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

27. Наименование места происхождения товара. 

28. Коммерческое обозначение. 

29. Права на селекционные достижения. 

30. Права на топологию интегральной микросхемы. 

31. Секрет производства (ноу-хау). 

32. Право на единую технологию. 

33. Основные способы защиты интеллектуальных прав. 

34. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

 

Перечень заданий для проверки компетенции номер ПК-1 по дескриптору 

«уметь» 

 

Ситуационные задания 

Ниже даются короткие ситуации, взятые из жизни трудовых коллективов. 

Внимательно прочитайте каждую ситуацию и наметьте тактику критики.  

Ситуация 1.  
 

Решите ситуацию:  

 

Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске головных платков. 

Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними договора на 

использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и 

созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в трудовом 

договоре прямо записано, что право на использование всех творческих результатов труда 

авторов принадлежит работодателю. Кроме того, администрация считает, что в данном 

случае авторами созданы промышленные образцы, а не произведения, охраняемые 

авторским правом. 

 Кто прав в этом споре?  

Каковы права авторов служебных произведений?  

Какие произведения считаются выполненными в порядке служебного задания?  

 

 Ситуация 2.  
 

Решите ситуацию:  

 

Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведение «Адский рейд» на 

страницах районной газеты. Произведение было опубликовано под псевдонимом Генри Д. 

Престон. Через некоторое время Пресняков обнаружил издание его «Адского рейда» в 

серии «Шедевры мировой фантастики» (Генри Престон «Адский рейд», Гордон Диксон 

«Дикий волк», Стефан Вуд «Одиссея под контролем», Эдмонд Гамильтон «Молот 

Валькоров»), выпущенной в свет петрозаводским издательством «Лик». Позже было 

установлено, что московское издательство «Пилигрим» напечатало повесть Преснякова в 

сборнике «Мифы Вселенной», указав, что перевод с английского выполнял С.А. Тереженко. 
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Наконец, в Эстонии повесть Преснякова переименовали в «Пятнадцать отважных» и 

автором указали известного английского фантаста Морфея Лейнстера. 

 Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их защиты? 

 

 Перечень заданий для проверки компетенции ПК-1 по дескриптору «владеть» 

 

Задача 1. 

 1. ООО «Асбис» (зарегистрировано в 2015 году, г. Москва) обратилось в суд с иском 

к ООО «АСБИС» (зарегистрировано в 2017 году, г. Москва) об обязании прекратить 

использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию 

истца, обязать ответчиков внести в учредительные документы общества изменения в 

фирменное наименование юридического лица, а также внести соответствующие изменения 

в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Решите дело. 

Задача 2.  
Начиная с 2010 года индивидуальный предприниматель Киреев, осуществляющий 

свою деятельность без образования юридического лица, использовал в принадлежащем ему 

ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях, меню, на визитных 

карточках, форменной одежде работников обозначения "Нью-Йорк Пицца", "New York 

Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza". В 2015 году было зарегистрировано Общество с 

ограниченной ответственностью "Нью-Йорк Пицца" с сокращенным фирменным 

наименованием ООО "Нью-Йорк Пицца" и "New York Pizza Co. Ltd.". В качестве предметов 

деятельности общества были указаны, помимо прочего, организация и эксплуатация сети 

пунктов общественного питания. Данное ООО посчитало использование индивидуальным 

предпринимателем вышеназванных обозначений нарушением его исключительного права 

на фирменное наименование, так как используемые обозначения тождественны или сходны 

до степени смешения с фирменным наименованием ООО, и обратилось в арбитражный суд 

с иском о запрете предпринимателю использовать в своей деятельности обозначения "Нью-

Йорк Пицца", "New York Pizza Nowosibirsk", "New York Pizza". Суд первой инстанции 

согласился с доводами о незаконном использовании так называемой вспомогательной части 

фирменного наименования, признал использование индивидуальным предпринимателем 

указанных обозначений нарушением исключительного права на фирменное наименование. 

Президиум ВАС РФ встал на защиту обозначения, используемого индивидуальным 

предпринимателем, и отменил решение суда первой инстанции, а дело направил на новое 

рассмотрение.  

Решите дело.  

        Задача 3.  
Ликеро-водочный завод обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу 

о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного 

его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на 

производство водки и патент на изобретение.  

Решите дело.  

 

         Задача 4.  
Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечении нарушения прав на 

товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, имеющие 

изображение его товарного знака, производителем которых завод не является. Возражая 

против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем 

часов, а только занимается их реализацией. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона Российской 

Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

происхождения товаров" предложение к продаже является элементом введения товара в 

хозяйственный оборот, поэтому представляет собой самостоятельное нарушение прав 

владельца товарного знака. Исходя из этого, арбитражный суд удовлетворил иск к 

ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца. 

 

 Оцените действия суда.  

 

 

Задача 5.  

 

ПАО "Кондитерская фабрика "Славянка" ввело в оборот плиточный шоколад "Алина" с 

комбинированным обозначением, сходным до степени смешения с комбинированным 

товарным знаком плиточного шоколада "Алёнка", принадлежащим ПАО "Московская 

кондитерская фабрика "Красный октябрь". Тем самым ЗАО "Кондитерская фабрика 

"Славянка" ввело в заблуждение потребителя относительно производителя шоколада и его 

рецептуры, а также нанесло ущерб другому хозяйствующему субъекту - конкуренту. 

Решите дело. 

 


