Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Право интеллектуальной собственности»
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Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной
собственности.
Соотношение интеллектуальной собственности и права собственности.
Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов.
Право авторов на имя.
Понятие и принципы авторского права.
Понятие, форма, существенные условия и содержание договора об
отчуждении исключительного права.
Понятие, форма, существенные условия и содержание лицензионного
договора.
Виды лицензионных договоров.
Ответственность сторон за нарушение договора об отчуждении
исключительных прав.
Ответственность сторон за нарушение лицензионного договора.
Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав (общая
характеристика). Меры ответственности.
Отдельные способы защиты прав и меры ответственности в авторском
праве.
Право авторства.
Содержание патентных прав.
Общая характеристика правовых институтов интеллектуальной
собственности.
Организации, управляющие имущественными правами авторов на
коллективной основе.
Право на обнародование произведений и его отзыв.
Право на опубликование.
Право на воспроизведение.
Служебные произведения.
Право на публичный показ и право на публичное исполнение.
Право на перевод произведения.
Договор авторского заказа: стороны, существенные условия, содержание.
Исключительная природа авторских прав.
Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ).
Осуществление авторских прав на коллективное произведение.
Назначение и достоинства произведения.
Право на опубликование произведения.
Понятие и признаки изобретения.
Система источников патентного права.
Понятие и принципы патентного права.
Круг охраняемых законом произведений.
Субъекты патентного права.
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Система источников авторского права.
Понятие и признаки полезной модели.
Объекты, не признаваемые изобретениями.
Понятие и признаки промышленного образца.
Патентные поверенные.
Изобретательский уровень изобретения.
Право на распространение произведения.
Соавторство. Общая характеристика.
Право доступа.
Авторские права наследников.
Объекты смежных прав.
Альтернативная компенсация как способ защиты авторских прав: понятие,
основания и порядок применения, соотношение с убытками.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности.
Право на фирменное наименование.
Право на коммерческое обозначение.
Право следования.
Программа для ЭВМ как объект права интеллектуальной собственности.

