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1 Рабочая группа:  

         Руководство рабочей группы (Приказ № 458 от 21.10.20 г)  

1. Монастырский Д.В., к.пед. н.   – председатель рабочей группы, 

начальник Научно-образовательного центра ФИПС 

2. Рыбакова Ю.В.  – заместитель председателя рабочей группы, 

заместитель начальника Научно-образовательного центра ФИПС 

         Члены рабочей группы  (Приказ № 458 от 21.10.20 г) 

3. Горушкина С.Н. – к.с.н., ученый секретарь ФИПС 

4. Иванова М.Г. – д.с.н., к.э.н., доцент – заместитель председателя НТС, 

главный научный сотрудник- начальник Аналитического центра ФИПС 

5. Градскова С.О. – заместитель начальника Аналитического центра 

ФИПС 

         Профильные специалисты 

6.  Гаврилова Т.С. – зав. отделом рассмотрения заявок на товарные знаки 

(59) 

7.  Сычев А.Е.  – зав. отделом  экспертизы заявок на наименования мест 

происхождения товаров и географические указания (59) 

8.  Самохвалова И.Н. – главный государственный эксперт по ИС (отдел 

59) 

 

 

2  Общие положения 
Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации)  разработана в соответствии с требованиями, 

установленными к дополнительным образовательным программам (приказ 

Минобрнауки от 01.07.2013 г. №499) и методическими рекомендациями по 

разработке дополнительных образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов от 22.04.2015 № ВК – 1032/06.  

Выбор профессионального стандарта - Специалист по 

патентоведению. 
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(Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по патентоведению" 

зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 №30435). 

Выбор образовательного стандарта - ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.04.08. «Управление интеллектуальной собственностью» 

(уровень магистратуры),  (Приказ Минобрнауки России от 12.03 2014г.№ 179, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 №32135). 

Категория обучающихся:  слушатели, имеющие диплом о высшем и 

среднем профессиональном образовании. 

Форма обучения: очная, очно-заочная или заочная с применением 

дистанционных технологий. 

Трудоемкость обучения: 24 академических часа. 

Наполняемость группы: до 30 человек 

 

Список использованных сокращений 

ИС – интеллектуальная собственность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ТЗ – товарный знак; 

ГУ – географическое указание; 

НМПТ – наименование места происхождения товара; 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности; 

ТФ – трудовые функции 

ОТФ – обобщенные трудовые функции 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 

3  Цели и задачи программы 
 

Цель программы «Средства индивидуализации: товарные знаки, 

наименования мест происхождения товаров и географические указания» 
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состоит в расширении области знаний слушателей курса повышения 

квалификации ФИПС по вопросам, касающимся охраны и защиты средств 

индивидуализации (товарных знаков), а также по вопросам, связанным с 

оформлением документов, сопровождающих юридически значимые действия 

в отношении прав на средства индивидуализации. 

Задачи: 

- научиться оформлять материалы заявок для осуществления 

государственных действий по экспертизе и регистрации средств 

индивидуализации (товарных знаков, наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний) и получения соответствующих 

правоустаналивающих документов; 

- изучить основания для отказа в регистрации средств 

индивидуализации (товарных знаков, наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний) для целей исключения возможности 

подачи на регистрацию изначально неохраноспособных обозначений и, как 

следствие, неполучения правовой охраны. 

Требования к начальному уровню знаний: 

 Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатель 

владел понятийным аппаратом в области интеллектуальной собственности. 

 

4  Связь дополнительной профессиональной программы с 

профессиональным стандартом 

 

Профессиональ

-ный  

стандарт 

 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции Уровень 

квали-

фикации 
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"Специалист по 

патентоведению

" 

зарегистрирован

о в Минюсте 

России 

21.11.2013 

№30435 

Правовое 

обеспечение 

охраны и защиты 

прав на средства 

индивидуализаци

и  (в отрасли 

экономики) 

Обеспечение правовой охраны 

ИС, в том числе за рубежом - 

C/01.7 

Правовое обеспечение введения 

прав на ИС и материальные 

носители, в которых выражена 

ИС, в оборот, в том числе за 

рубежом -C/03.7 

Участие в качестве эксперта в 

мероприятиях по пресечению 

реализации контрафактной 

продукции и недобросовестной 

конкуренции -D/05.7 
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5 Формирование результатов освоения программы с учетом 

профессионального стандарта 
Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по патентоведению» 

ФГОС ВО по 

направлению 

подготовки 27.04.08. 

«Управление 

интеллектуальной 

собственностью» 

(уровень 

магистратуры) 

Профессиональные компетенции 

Трудовые функции  Профессиональные 

задачи 

Компетенции  

Обеспечение правовой 

охраны ИС, в том числе 

за рубежом 

Управление жизненным 

циклом результата 

интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе технологический 

аудит, организация и 

реализация мероприятий 

по созданию, патентной 

охране, защите и 

введению в гражданский 

оборот результатов 

интеллектуальной 

деятельности. 

Оформление 

документации по 

правовой охране 

результатов 

Способность находить 

рациональные решения при 

формировании и реализации 

стратегии управления 

интеллектуальной собственностью 

и технической политики 

хозяйствующих субъектов, в том 

числе технологического аудита и 

стратегии лицензирования 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (ПК-8); 

Способность выбора оптимальных 

способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 
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интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе материалов заявок 

на выдачу патентов и 

свидетельств 

 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них 

(ПК-10); 

Способность составлять материалы 

заявок на получение 

правоподтверждающих и 

правоустаналивающих документов 

на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в 

иностранных государствах (ПК-15); 

Способность проведения 

патентного поиска по базам данных, 

в том числе с использованием 

международных патентных баз, 

использования методик 

систематизации патентной 

информации (ПК-16). 

 

 

6  Содержание программы 

6.1 Учебный план 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем. Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Форма  

контроля 

Лекции Семинары 

1 Актуальные вопросы развития сферы 

интеллектуальной собственности 

1 1   

2 Основные принципы классификации 

товаров и услуг 

2 1 1  

3 Товарные знаки     

3.1 Оформление заявки на товарный знак и 

формальная экспертиза 

5 3 2  

3.2 Экспертиза заявленных обозначений. 4 2 2  

3.3 Мадридская система международной 

регистрации знаков . Правовые аспекты   

2 1 1  

3.4 Оформление международной заявки 2 1 1  
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4 Наименования места происхождения 

товаров и географические указания 

    

4.1 Формальная экспертиза, оформление заявки 

на наименования мест происхождения 

товаров и географические указания 

1 1   

4.2 Экспертиза заявок на наименования мест 

происхождения товаров и географические 

указания 

1 1   

5 Электронная подача заявки на товарные 

знаки, наименование места происхождения 

товаров и географические указания  

2 1 1  

6 Защита исключительных прав на средства 

индивидуализации. Распоряжение 

исключительным правом на товарные 

знаки.  Судебная практика  

2 2   

 Контрольное мероприятие  2  Экзамен 

 ИТОГО: 24    

 

 

6.2 Учебная программа 

 

№ Наименование Содержание 

1 Актуальные вопросы развития 

сферы интеллектуальной 

собственности. 

Интеллектуальная собственность в современном мире. 

Особенности развития интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Роль 

подготовки кадров в развитии сферы интеллектуальной 

собственности. 

2 Основные принципы 

классификации товаров и услуг 
Определение МКТУ(международной классификации 

товаров и услуг). Руководство по применению МКТУ.  

3 Товарный знак 
 

3.1 Оформление заявки на товарный 

знак и 

формальная экспертиза  

Понятие заявки. Документы заявки (заявка как таковая) 

и документы, прилагаемые к заявке. Требования к 

заявлению, к платежным документам, в том числе 

общие требования для всех документов. Оформление и 

подача заявки на товарный знак. Процедура проверки 

уплаты требуемых пошлин. Процедура рассмотрения 

заявлений и ходатайств, поступающих к материалам 

заявки. Типичные ошибки, допускаемые при 

оформлении заявок. 
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3.2 Экспертиза заявок на товарные 

знаки 

Абсолютные и относительные основания отказа в 

регистрации товарного знака. Регистрационный 

порядок предоставления правовой охраны товарному 

знаку. Предоставление правовой охраны в соответствии 

с международным договором. Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности. Мадридское 

соглашение о международной регистрации знаков. 

Протокол к Мадридскому соглашению. Экспертиза 

заявки на регистрацию товарного знака. Этапы 

экспертизы и виды заключений. Возможность 

оспаривания решений экспертизы. Регистрация 

товарного знака. Выдача охранного документа.  

3.3 Мадридская система 

международной регистрации 

знаков . Правовые аспекты   

Протокол к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков. Общая 

инструкция к Мадридскому соглашению и Протоколу к 

нему. Административная инструкция. Руководство по 

международной регистрации знаков. Краткий обзор 

правовых аспектов международной регистрации 

товарных знаков 

3.4 Оформление международной 

заявки 

. Правила заполнения бланков заявки на 

международную регистрацию товарных знаков. 

Перечень документов и порядок их заполнения для 

целей управления процедурой международной 

регистрации. 

Функции Ведомства происхождения и Ведомства 

указания в процессе международной регистрации 

товарного знака 

Базы данных по товарным знакам, предоставляемые 

ВОИС. 

Содержание и порядок этапов международной 

регистрации товарных знаков в соответствии с 

Мадридским соглашением и Протоколом к нему. 

4 Наименования мест 

происхождения товаров и 

географические указания 

 

4.1 Формальная экспертиза, 

оформление заявки на 

наименования мест 

происхождения товаров и 

географические указания 

Понятие заявки. Документы заявки (заявка как таковая) 

и документы, прилагаемые к заявке. Требования к 

заявлению, к платежным документам, в том числе 

общие требования для всех документов. Оформление и 

подача заявки на НМПТ и ГУ. Типичные ошибки, 

допускаемые при составлении заявок. 

4.2 Экспертиза заявок на 

наименования мест 

происхождения товаров и 

географические указания 

Основания для отказа в регистрации НМПТ и ГУ. 

Регистрационный порядок предоставления правовой 

охраны НМПТ и ГУ.  
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Этапы экспертизы и виды заключений. Возможность 

оспаривания решений экспертизы. Регистрация. 

Выдача охранного документа. 

5 Электронная подача заявки на 

товарные знаки, наименование 

места происхождения товаров и 

географические указания  

Последовательность действий при подаче электронной 

заявки на ТЗ 

Последовательность действий при подаче электронной 

заявки на НМПТ 

Последовательность действий при подаче электронной 

заявки на ГУ 

. Электронные сервисы Роспатента. 

6 Защита исключительных прав на 

средства индивидуализации. 

Распоряжение исключительным 

правом на товарные знаки.  

Судебная практика  

Действия, признаваемые незаконным использованием 

товарного знака. Контрафактные товары. 

Ответственность за незаконное использование 

товарного знака. Специальные способы защиты 

исключительного права на товарный знак. 

Действия, признаваемые незаконным использованием 

НМПТ и ГУ.. Ответственность за незаконное 

использование 

6.3 Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

Для достижения задач составлены цели необходимо, чтобы слушатель:  

знал: теоретические основы законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, правила оформления документации и 

процедуру возникновения прав на средства индивидуализации; 

умел:  работать с интернет-ресурсами и базами данных, проводить 

формальную экспертизу материалов заявок и экспертизу заявленного 

обозначения по существу, вести переписку с Патентным ведомством; 

владел:  полученными знаниями и навыками для оформления 

документов, связанных с регистрацией средств индивидуализации. 

Трудовые действия, знания и умения в соответствии с 

профстандартом «Специалист по патентоведению»: 
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Трудовые 

действия 

Осуществление процедур оформления документов, подачи заявок на 

регистрируемые средства индивидуализации 

Взаимодействие с патентным ведомством в процессе регистрации заявки на 

территории Российской Федерации 

Необходимые 

умения 

Использование современной нормативно-правовой базы в области 

интеллектуальной собственности 

Осуществление поиска в базах данных. 

Умение классифицировать и/или уточнять формулировки товаров и услуг в 

соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). 

Умение самостоятельно проводить оценку охранопособности обозначений в 

соответствии с установленными требованиями 

Умение самостоятельно оформлять документы заявки, вести переписку с 

Патентным ведомством. 

Необходимые 

знания 

Стадии и сущность экспертизы, осуществляемой Патентным ведомством: 

формальная экспертиза и экспертиза по существу. Особенности экспертизы 

товарных знаков. 

Правовые основы интеллектуальной собственности. Нормативно-правовые 

акты в области товарных знаков 

Практические знания (процедура оформления и подачи электронной заявки) 

 

7  Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 570н (ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

патентоведению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 N 30435); 
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3. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 179 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.08 Управление 

интеллектуальной собственностью (уровень магистратуры)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 N 32135); 

4. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов"); 

5. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн); 

6. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

8. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444). 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ от  20 июля 2015 

№  483 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по государственной регистрации т 
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оварного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их 

дубликатов". 

11. Приказ Министерства экономического развития РФ от  20 июля 2015 

№ 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, 

содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, 

знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам 

и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию 

коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в 

форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме 

свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак 

(знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак". 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ от  27 августа 

2015 № 608 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

услуги по ознакомлению с документами заявки на государственную 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и 

выдаче копий таких документов". 

13. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию 

Интеллектуальной Собственности" (Подписана в Стокгольме 14.07.1967, 

изменена 02.10.1979) 

14.   Приказ Минэкономразвития России от 18 сентября 2020 года № 605 

"Об утверждении форм заявлений и ходатайства, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по продлению срока действия 

исключительного права на географическое указание или наименование места 

происхождения товара, а также о признании утратившим силу приказа 
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Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 706 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению 

срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование 

места происхождения товара" и внесенных в него изменений" 

15.   Приказ Минэкономразвития России от 9 сентября 2020 года № 585 

"Об утверждении формы заявления любого лица, кроме правообладателя, о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, общеизвестного товарного знака, товарного знака, знака 

обслуживания, охраняемого на территории Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

действия исключительного права на географическое указание или 

наименование места происхождения товара в связи с прекращением 

юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения 

гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 

правообладателя, а также смерти гражданина - обладателя исключительного 

права на географическое указание, наименование места происхождения 

товара, а также о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 28 сентября 2015 г. № 693 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по досрочному прекращению 

правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного 

товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств 

об исключительном праве на наименование места происхождения товара по 

заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением 

юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения 

гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 

правообладателя, а также в случае смерти гражданина" и внесенных в него 

изменений" 
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16.  Приказ Минэкономразвития России от 9 сентября 2020 года № 584 

"Об утверждении формы заявлений, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по внесению изменений в Государственный 

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, 

Государственный реестр географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации либо Перечень 

общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в 

свидетельства на товарный знак, общеизвестный товарный знак, 

коллективный товарный знак" 

17.  Приказ Минэкономразвития России от 20 августа 2020 № 549 "Об 

утверждении формы заявления о досрочном прекращении действия патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, формы заявления о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака, общеизвестного товарного знака, 

действия исключительного права на географическое указание или 

наименование места происхождения товара, а также о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 603 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по 

досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя" и 

внесенных в него изменений" 

18.  Приказ Минэкономразвития России от 16 июля 2020 № 428 "О 

внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 "Об утверждении Правил 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к 
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документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к 

ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на 

государственную регистрацию коллективного знака в заявку на 

государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и 

наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на 

товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный 

знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы 

свидетельства на коллективный знак" и признании утратившим силу 

отдельного положения приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 марта 2018 г. № 113" 

19. Приказ Минэкономразвития России от 3 июля 2020 № 399 "Об 

утверждении Порядка преобразования наименования места происхождения 

товара или заявки на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара соответственно в географическое указание или заявку 

на государственную регистрацию географического указания и наоборот, а 

также формы ходатайства о преобразовании наименования места 

происхождения товара в географическое указание и формы ходатайства о 

преобразовании географического указания в наименование места 

происхождения товара" 

20. Приказ Минэкономразвития России от 3 июля 2020 № 398 "Об 

утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий 

по государственной регистрации географического указания и (или) 

предоставлению исключительного права на такое географическое указание и 

государственной регистрации наименования места происхождения товара и 

(или) предоставлению исключительного права на такое наименование, 

требований к ним, а также Перечня сведений, указываемых в свидетельствах 

об исключительном праве на географическое указание, на наименование места 

происхождения товара, и форм таких свидетельств" 
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7.2  Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов  

1. www1.fips.ru 

2. www.rupto.ru 

3. www.wipo.int/portal/ru/ 

 

7.3  Требования к преподавательскому составу 

 

В реализации программы принимают участие главные и ведущие 

государственные эксперты ФИПС  и профильные специалисты подразделений 

ФИПС с опытом работы в ВУЗе.  

Все преподаватели своевременно прошли повышение квалификации.  

 

7.4  Материально-техническое обеспечение программы 

 

Мультимедийная установка, компьютерные программы, 

обеспечивающие процесс.  

Аудиторный фонд: 

- помещение на 50 чел. с партами и стульями (аудитория 425Б-

Бережковская набережная, д. 24 корп. 1); 

- компьютерный зал на 20 чел. (аудитория 224, Бережковская 

набережная, д. 30 корп.. 1). 

- компьютерный зал на 24 чел. (аудитория 866, Бережковская 

набережная, д. 30 корп.. 1). 

 

8  Форма аттестации и фонд оценочных средств 

8.1 Форма аттестации 

 Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена с 

использованием экзаменационных билетов или в форме теста. 

Экзамен с использованием билетов. 

http://www.wipo.int/portal/ru/
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Каждый билет состоит из двух вопросов. Качество ответов оцениваются 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

-  даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы; 

- в ответах не всегда выделялось главное; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, однако на уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

Экзамен с использованием тестов. 
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Обучаемый сдает тест на компьютере, при этом камера включена.  

Процесс тестирования осуществляется под контролем экзаменационной 

комиссии. Попыток 2, на каждую отводится 1 час.  Тест содержит 12 вопросов. 

Нужно дать правильные ответы не менее, чем 8 вопросов. 

8.2  Фонд оценочных средств 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Особенности правовой охраны товарных знаков (ПК-16). 

2. Какие документы включает в себя заявка на регистрацию товарного 

знака (ПК-15)? 

3. Свидетельство на товарный знак. Содержание исключительного права 

на товарный знак (ПК-10). 

4. Основания для отказа в регистрации товарного знака (ПК-15). 

5. Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана (ПК-8). 

6. Право на коллективный знак (ПК-8). 

7. Использование товарного знака и последствия его неиспользования 

(ПК-8). 

8. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака (ПК-10). 

9. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (ПК-10). 

10.  Залог исключительных прав на товарный знак (ПК-8). 

11.  Регистрация товарного знака в соответствии с Мадридским 

соглашением о международной регистрации (ПК-15). 

12.  Наименование места происхождения товара и его правовая охрана 

(ПК-16). 

13.  В чем отличие наименования места происхождения товара от 

географического указания (ПК-8). 

14.  Судебный порядок рассмотрения споров, связанных с товарными 

знаками (ПК-10). 

15.  Ответственность за незаконное использование товарного знака (ПК-

10) 
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16.  Ответственность за незаконное использование наименование места 

происхождения товара (ПК-10). 

17.  Каковы юридические последствия международной регистрации 

товарного знака (ПК-15)? 

18.  Каков период действия международной регистрации товарного знака 

(ПК-15)? 

19.  Возможно ли продление срока международной регистрации товарного 

знака (ПК-15)? 

20. Особенности правовой охраны НМПТ (ПК-16). 

21. Особенности правовой охраны ГУ (ПК-16). 

22. Какие документы включает в себя заявка на регистрацию НМПТ (ПК-

15)? 

23. Какие документы включает в себя заявка на регистрацию ГУ (ПК-15)? 

24. Свидетельство на НМПТ и ГУ. Содержание исключительного права на 

НМПТ и ГУ (ПК-10). 

25. Основания для отказа в регистрации НМПТ и ГУ (ПК-15). 

26. Исчерпание прав, основанных на регистрации НМПТ и ГУ (ПК-10). 

27. В чем отличие наименования места происхождения товара от 

географического указания (ПК-8). 

28.  Судебный порядок рассмотрения споров, связанных с НМПТ и ГУ 

(ПК-10). 

29.  Ответственность за незаконное использование НМПТ и ГУ (ПК-10) 

Тесты 

  

1. Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака объемное 

обозначение в виде бутылки с этикеткой? 

А) такой вид товарного знака отсутствует, 

Б) может быть зарегистрирована только этикетка, 

В) бутылка может быть зарегистрирована в случае, если ее форма является 

оригинальной, 
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Г) обозначение может быть зарегистрировано в целом.  

 

2. Какая редакция МКТУ является действующей на данный момент? 

А) 9-ая, 

Б) 10-ая, 

В) 11-ая, 

Г) 12-ая. 

3. Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, 

представляющее собой сочетание букв и цифр? 

А) может при условии, что количество букв и цифр не более 10, 

Б) может при условии предоставления документов, подтверждающих 

приобретенную различительную способность, 

В) такое обозначение не может быть зарегистрировано, 

Г) такое обозначение может быть зарегистрировано только с исключением из 

правовой охраны цифр. 

 

4. Может ли быть зарегистрирован в качестве товарного знака герб 

Российской Федерации? 

А) нет, не может, 

Б) может, 

В) может только в составе композиции с исключением элементов герба из 

правовой охраны 

Г) может в составе комбинированного обозначения при условии 

предоставления согласия компетентного органа с исключением элементов 

герба из правовой охраны. 

 

5. Возможна ли регистрация товарного знака «Кофейный Джо» для товаров 

30 класса «шоколад; горчица; уксус; кофе»? 

А) возможна для всего перечня, 

Б) невозможна для всего перечня, 
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В) возможна только для товаров «кофе», 

Г) возможна только для товаров «шоколад; кофе». 

 

6. В каких случаях может быть принято согласие правообладателя 

«старшего» знака? 

А) в случае, если согласие представлено от всех лиц, имеющих право 

использования коллективного знака, 

Б) в случае, если согласие представлено от правообладателя общеизвестного 

товарного знака, право на который возникло более десяти лет назад, 

В) в случае, если согласие представлено по факсу, 

Г) в случае, если согласие представлено от правообладателя товарного знака, 

имеющего более ранний приоритет, в подлиннике. 

 

7. Каких видов могут быть коллективные знаки? 

А) словесные, изобразительные, комбинированные; 

Б) всех видов; 

В) всех видов, за исключением позиционных; 

Г) только словесные. 

 

8. Какие ограничения существуют в отношении коллективных знаков? 

А) никаких; 

Б) правообладатель коллективного знака не может заключить 

сублицензионных договоров; 

В) правообладатель коллективного знака не может выдавать письмо-

согласие, заключать лицензионный договор и отчуждать знак; 

Г) правообладатель коллективного знака не может отчуждать знак и 

выдавать письмо-согласие. 

 

9. Срок действия товарного знака составляет 

А) 10 лет, 
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Б) 10 лет с возможность продления до 25 лет, 

В) 10 лет с возможностью неоднократного продления, 

Г) 10 лет с возможность двукратного продления при условии уплаты 

пошлины. 

 

10. Кто может выступать в качестве правообладателя товарного знака? 

А) физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица и 

некоммерческие организации, 

Б) физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя, и 

юридические лица, 

В) только юридические лица, 

Г) любое заинтересованное лицо. 

 

11. Возможна ли регистрация комбинированного товарного знака, 

включающего охраняемое наименование места происхождения товара 

«Ессентуки», зарегистрированного для минеральных вод? 

А) возможна только в отношении товаров «минеральные воды», 

Б) возможна в отношении товаров «минеральные воды» с исключением из 

правовой охраны слова «Ессентуки», 

В) возможна для товаров «минеральные воды» и связанных с ними услуг 

«продвижение минеральных вод», 

Г) возможна в отношении любых напитков с исключением из правовой 

охраны слова «Ессентуки». 

 

12. Найдите и подчеркните ошибку (ошибки) в следующем утверждении: 

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного 

права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного 

знака в определенных договором пределах с обязательным указанием 
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территории, на которой допускается использование, в отношении всех 

товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. 

 

 

9  Календарный учебный график 
 

Обучение может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, 

с частичным отрывом от работы и по индивидуальной форме обучения.  

Продолжительность обучения установлена 3 дня по 8 ак. часов в день или 

другой, согласованный с заказчиком, режим обучения. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Обучение проводится в виде учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские, выездные занятия, деловые игры.  Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается  

продолжительностью  45 минут. 

При плановом обучении занятия проводятся в даты, указанные на сайте 

ФГБУ ФИПС в разделе Повышение квалификации – план обучения на год. 

При корпоративном обучении сроки и формы обучения устанавливаются 

НОЦ ФИПС  в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора. 

 

 

 

№ 

пп 

 

Наименование разделов и дисциплин 

  Дни обуче-   

ния             Коли - 

     чество ак. часов 

1 2 3 

1. Актуальные вопросы развития сферы интеллектуальной 

собственности 

1   

2. Основные принципы классификации товаров и услуг 2   

4. Оформление заявки на товарный знак и формальная 

экспертиза 

5   

5 Экспертиза заявленных обозначений.  4  
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6 Мадридская система международной регистрации знаков 

. Правовые аспекты   

 2  

7 Оформление международной заявки  2  

8 Формальная экспертиза, оформление заявки на 

наименования мест происхождения товаров и 

географические указания 

  1 

9 Экспертиза заявок на наименования мест происхождения 

товаров и географические указания 

  1 

10 Электронная подача заявки на товарные знаки, 

наименование места происхождения товаров и 

географические указания 

  2 

11 Защита исключительных прав на средства 

индивидуализации. Распоряжение исключительным 

правом на товарные знаки.  Судебная практика 

  2 

12 Экзамен   2 
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