
 

XII семестр 

 

ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема: Интеллектуальная собственность. Система интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь. 
 

Основные вопросы: 

 

1. Основные определения.   
2. Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества.   
3. Международные соглашения в области интеллектуальной собственности.   
4. Законодательство в области интеллектуальной собственности в 

Республике Беларусь (законы, ГК).   
 

Литература 

 

Основная 

 

1. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.   
2. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с. 

3. Мацукевич В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью. Учебно-

методический комплекс: учебное пособие / В.В.Мацукевич, Л.П.Матюшков. – 2-е 

изд., испр. Минск : Выш.шк., 2013. – 224с.   
Дополнительная 

 

1. Гражданский кодекс РБ: принят 28.10.1998.   
2. Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З "Об авторском праве и 

смежных правах" //национальный реестр правовых актов РБ.2011. №2/1813. 

3. Постановление СМ РБ "О мерах по обеспечению охраны прав и противодействию 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности" от 26.03.2003г, № 403.  



XII семестр 

 
       ЗАНЯТИЕ №2 

 

       Тема:  Защита прав авторов и правообладателей. Авторское право и смежные 

права.  
 
 
 

Основные вопросы: 

 

1. Принципы и условия возникновения, реализации и защиты авторских и 

смежных прав.  

2. Момент возникновения авторского права на произведение. Знак охраны 

авторского права. 

3. Защита прав авторов в области интеллектуальной собственности.   
4. Объекты авторского права и смежных прав. Произведения не являющиеся 

объектами авторского права. 

5. Субъекты авторского права и смежных прав. 

6. Личные неимущественные и имущественные права авторов.   
7. Служебные произведения.   
8. Управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав 

на коллективной основе.   
9. Передача имущественных прав. Авторский договор.  

 

Литература 

 

Основная 

 

1. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.   
2. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с. 

3. Мацукевич В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью. 

Учебно-методический комплекс: учебное пособие / В.В.Мацукевич, 

Л.П.Матюшков. – 2-е изд., испр. Минск : Выш.шк., 2013. – 224с.   
 
Дополнительная 

 

4. Гражданский кодекс РБ: принят 28.10.1998.   
5. Закон РБ "Об авторском праве и смежных правах" от 17 мая 2011 г. №262-З 

6. Постановление СМ РБ "О мерах по обеспечению охраны прав и 

противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности" от 

26.03.2003г, № 403.



                                                 XII семестр 

 
ЗАНЯТИЕ №3 

 

      Тема: Промышленная собственность.  

 

Основные вопросы: 
 

1. Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, нераскрытая информация, товарные знаки и знаки обслуживания, 

географические указания, наименования мест происхождения товаров и др.).   
2. Условия патентоспособности объектов промышленной собственности.  

3. Субъекты права промышленной собственности.  

4. Служебные объекты промышленной собственности.   
5. Система выдачи охранных документов.  

6. Составление заявки на изобретение и полезную модель.  
 

Литература 

 

Основная 

 

1. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.  

2. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с.  
 

Дополнительная: 

 

1.Закон РБ "О географических указаниях" от 17 июля 2002 года.  
2.Закон РБ "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" 

от 16.12.2002г.  
3.Закон РБ "О патентах на сорта растений" от 13.04.1995г.  
4.Закон РБ "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от 07.12.1998г. 

5.Закон РБ "О товарных знаках и знаках обслуживания" от 05.02.1993г.  
6.Правила составления, подачи и предварительной экспертизы заявки на выдачу 

патента на изобретение". – Утв. Постановлением Комитета по науке и технологиям 

при СМ РБ 16.06.2003 №19.  
7.Положение о служебных объектах промышленной собственности". - Утв. 

Постановлением СМ РБ 23.12.1998 №1957 (в ред. постановления Совмина от  
04.06.2003, №746). 

 

 



XII семестр 

1.  
ЗАНЯТИЕ №4 

 

Тема: Патентная информация. Патентные исследования. 

 

Основные вопросы: 

 

1. Определение, видовой состав патентной документации и ее особенности.   
2. Стандартизация в патентной документации. Официальные издания патентных 

ведомств. Структура официальных бюллетеней и описания изобретений к 

патентам.   
3. Электронные патентно-информационные ресурсы и базы данных.   
4. Международные классификации объектов промышленной собственности 

(МПК, МКТУ, МКПО).   
5. Справочно-поисковый аппарат. Использование патентной информации. 

Патентно-информационное обеспечение.   
6. Патентные исследования (исследование технического уровня и тенденций 

развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности на основе патентной и другой информации). 

Особенности патентных исследований при их проведении на стадиях и этапах 

жизненного цикла продукции (статистические, содержательные, 

конъюнктурные исследования).   
7. Патентно-информационный поиск при проведении патентных 

исследований тематический, нумерационных, именной и др.).   
8. Патентно-информационный поиск по электронным базам данных патентных 

ведомств мира и международных организаций. Классифицирование 

изобретений и товарных знаков по международным классификациям. Отчет 

о патентно-информационных исследованиях.  
 

Литература: 

 

Основная 

 

1. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.   
2. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с.  
 

Дополнительная: 

 

3. ГОСТ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. – 

Минск: Госстандарт, 1999. -18с.  

 

 



XII семестр 

2.  
ЗАНЯТИЕ №5 

 

Тема: Введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский 

оборот. Коммерческое использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Основные вопросы: 

1. Учет и налогообложение объектов интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов. 

2. Понятие о нематериальных активах 

3. Основные условия и способы введения объектов интеллектуальной 

собственности в гражданский оборот. 

4. Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 

5. Основные формы передачи прав  на объекты интеллектуальной собственности 

6. Виды основных договоров, структура ,содержание (лицензионный, лизинг, 

франчайзинг, инжиниринг) 

 

 

Литература: 

 

Основная 

 

1. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.   
2. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с. 

3. Рубашный В.С. Инновационный менеджменти интеллектуальная 

собственность: курс лекций. Минск,2007 

 

 
 

Дополнительная: 

 

4. ГОСТ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. – 

Минск: Госстандарт, 1999. -18с.  

5. ГОСТ «СТБ 52.0.01-2007. Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка объектов интеллектуальной собственности». Минск,2007 

 

 

 



XII семестр 

3.  
ЗАНЯТИЕ №6 

 

Тема: Разрешение споров и защита прав авторов и правообладателей в области 

интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 

собственностью. 

 

Основные вопросы: 

1. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и правообладателей при 

нарушении прав интеллектуальной собственности. 

2. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских, 

смежных и патентных прав. 

3. Досудебное урегулирование споров  и судебный порядок рассмотрения споров 

в области интеллектуальной собственности. 

4. Итоговый контроль знаний (зачет).  
 

Литература: 

 

Основная 

1. Постановление Совета Министров РБ от 31.05.2004 №641 «Об утверждении 

Положения о Национальном центре интеллектуальной собственности» // 

Национальный реестр правовых актов РБ. 2004. №89. 

2. Гражданский Кодекс РБ. Минск. Национальный центр правовой информации 

РБ. 2001. 

3. Якимахо А.П., Олехнович Г.И. Управление объектами интеллектуальной 

собственности. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с.   
4. Кудашов В.И. Управление интеллектуальной собственностью.-Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007.-359 с. 

Дополнительная: 

1.Закон РБ "О географических указаниях" от 17 июля 2002 года.  
2.Закон РБ "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" 

от 16.12.2002г.  
3.Закон РБ "О патентах на сорта растений" от 13.04.1995г.№3725  
4.Закон РБ "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от 07.12.1998г. 

5.Закон РБ "О товарных знаках и знаках обслуживания" от 05.02.1993г.  
6.Закон РБ «О внесении изменений в Закон РБ «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» от02.12.2002года.  
 

 


