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1. Понятие интеллектуальной собственности и исключительных прав. 

2. История развития интеллектуальной собственности.  

3. Инфраструктура системы управления интеллектуальной собственностью 

Республики Беларусь. 

4. Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью.  

5. Законодательство Республики Беларусь в области интеллектуальной 

собственности.  

 

6. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

7. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности. 

 

8. Объекты интеллектуальной собственности. 

9. Объекты авторского права. 

10. Признаки объектов авторского права. 

11. Источники авторского права. 

12. Права авторов.  

13. Личные неимущественные права авторов. 

14. Имущественные права авторов. 

15. Служебные объекты авторского права. 

16. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций кабельного и 

эфирного вещания. 

17. Использование произведений путем репродукции. 

18. Коллективное управление имущественными правами авторов и обладателей 

смежных прав. 

19. Защита авторских и смежных прав. 

20. Международная защита прав авторов. 

21. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. 

 

22. Понятие патентного права. 

23. Условия патентоспособности объектов промышленной собственности. 

24. Приоритет: понятие, способы установления, виды. 

25. Изобретение. 

26. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

27. Критерии патентоспособности изобретения. 

28. Полезная модель как объект патентного права. 

29. Правовая охрана полезной модели. 

30. Промышленный образец как объект патентного права. 

31. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

 

32. Системы получения охранных документов (патентов, свидетельств).  

 



33. Договор о патентной кооперации (РСТ). 

34. Зарубежное патентование. 

35. Европейская  региональная патентная система. 

36. Евразийская региональная патентная система.  

37. Стандартизация в патентной документации. 

38. Международные классификации объектов промышленной собственности (МПК, 

МКТУ, МКПО).  

 

39. Патентные исследования (патентный поиск, установление приоритета и проверка 

патентной чистоты объектов промышленной собственности).  

40. Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований 

(именной, тематический, нумерационный и др.)  

41. Патентные поверенные. 

42. Патентные пошлины: виды, размеры, порядок уплаты. 

 

43. Подача заявки на выдачу патента и её состав. 

44. Патентная экспертиза заявки на выдачу патента. 

45. Заявка на изобретение и её экспертиза. 

46. Заявка на полезную модель и её экспертиза. 

47. Заявка на промышленный образец и её экспертиза. 

48. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. 

 

49. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 

50. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

51. Виды лицензионных соглашений. 

52. Договор об уступке прав  и лицензионный договор. 

53. Виды лицензий. 

54. Организация работ по продаже лицензий. 

55. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 

собственности.  

56. Договор коммерческой концессии. 

 

57. Средства индивидуализации. 

58. Права владельцев  и правовая охрана  товарных знаков. 

59. Право на фирменное наименование и товарный знак. 

60. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков. 

 

61. Налогообложение и экономический анализ объектов интеллектуальной 

собственности. 

62. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

63. Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной стоимости. 

 

64. Административная, уголовная и гражданская ответственность за нарушение 

авторских, смежных и патентных прав. 

65. Недобросовестная конкуренция в области интеллектуальной собственности. 

66. Защита от недобросовестной конкуренции. 



67. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов 

промышленной собственности в патентном органе. 

68. Судебный порядок рассмотрения споров в области интеллектуальной 

собственности. 

 

69. Государственное стимулирование авторов объектов интеллектуальной 

собственности и организаций, использующих эти объекты. 


