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Вопросы к зачету по курсу 
«Основы управления интеллектуальной собственностью» 

для специальностей «История (по направлениям)», «Историко-
архивоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям)», «Документоведение (информационное 
обеспечение управления)» 

 
2015-2016 учебный год, очное отделение 

 
1. Понятие «интеллектуальная собственность» и его сущность. Система 
объектов интеллектуальной собственности.  
2. Система законодательства в сфере интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь.  
3. Понятие и принципы, возникновение и срок действия авторского права. 
4. Объекты и субъекты авторского права. 
5. Содержание авторского права: личные неимущественные и 
имущественные права.  
6. Понятие, принципы и сфера действия смежных прав. Возникновение и 
срок действия смежных прав. 
7. Объекты и субъекты смежных прав. 
8. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного 
или кабельного вещания. 
9. Сущность коллективного управления имущественными правами авторов и 
иных правообладателей. 
10. Понятие, принципы и система права промышленной собственности. 
11. Объекты и субъекты патентного права. 
12. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. 
13. Патент на изобретение: срок его действия, права, предоставляемые 
патентом, объем правовой охраны. 
14. Содержание и пределы исключительного права, основанного на патенте 
на изобретение. 
15. Процедура патентования изобретения. 
16. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 
17. Патент на полезную модель: срок его действия, права, предоставляемые 
патентом, объем правовой охраны. 
18. Процедура патентования полезной модели. 
19. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 
20. Патент на промышленный образец: срок его действия, права, 
предоставляемые патентом, объем правовой охраны. 
21. Процедура патентования промышленного образца. 
22. Понятие и признаки фирменного наименования. Состав фирменного 
наименования. Субъекты прав на фирменное наименование. 
23. Особенности предоставления фирменному наименованию правовой 
охраны: порядок оформления и использования фирменного наименования. 
24. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, критерии 
охраноспособности. Субъекты прав на товарный знак. 
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25. Порядок оформления права на товарный знак. 
26. Содержание исключительного права на товарный знак. Прекращение 
правовой охраны товарного знака. 
27. Общеизвестный товарный знак. Порядок признания товарного знака 
общеизвестным. 
28. Понятие и виды географического указания. Условия предоставления 
правовой охраны географическому указанию. 
29. Порядок оформления прав на наименование места происхождения товара. 
30. Понятие и виды селекционных достижений. Оформление права на сорт 
растения. 
31. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Оформление прав 
на топологию интегральной микросхемы. 
32. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 
33. Понятие и правовые основы защиты от недобросовестной конкуренции. 
34. Правовое регулирование создания и использования служебных объектов 
интеллектуальной собственности. 
35. Понятие и особенности патентной информации. 
36. Патентная документация и ее виды. 
37. Международные классификации объектов промышленной собственности. 
38. Основные способы и условия введения объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот. 
39. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 
40. Договор уступки исключительного права на объект интеллектуальной 
собственности: понятие, предмет, содержание, форма. 
41. Договор о создании и использовании объекта интеллектуальной 
собственности: понятие, предмет, содержание, форма. 
42. Лицензионный договор на использование объекта интеллектуальной 
собственности: понятие, предмет, содержание, форма. 
43. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга): 
понятие, предмет, содержание, форма. 
44. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности 
объектов права промышленной собственности. 
45. Судебный порядок рассмотрения споров в сфере интеллектуальной 
собственности. 
46. Меры юридической ответственности за нарушение прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
47. Система государственного управления интеллектуальной собственностью 
в Республике Беларусь. 
48. Государственное стимулирование лиц, создающих и использующих 
объекты интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 
рационализаторских отношений. 
49. Международные организации, обеспечивающие охрану и управление 
интеллектуальной собственностью. 
50. Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности.  


