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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: Эксперт в области охраны 

интеллектуальной собственности (7 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 40.00100.04 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по патентоведению» 

Код профессионального стандарта: 40.001 

4. Вид профессиональной деятельности: Охрана и защита интеллектуальной 

собственности (далее - ИС) и введение в оборот прав на нее 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

1 2 3 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания 

1 2 3 

Особенности правовой охраны объектов 

авторских прав 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1,2,26,27,28,31 

задания 

с выбором 

ответа 

Нормативные правовые акты в сфере 

интеллектуальной деятельности, в том 

числе международные соглашения в 

области ИС 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

3,4, 5,6, 32-40 

задания 

с выбором 

ответа 

Виды гражданско-правовых договоров, 

обеспечивающих введение в оборот прав 

на ИС 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7,8,13,14,18 

задания 

с выбором 

ответа 

Виды лицензионных договоров: 

неисключительная лицензия, 

исключительная лицензия 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

10,11,15-17,  

19-25,29,30 

задания 

с выбором 

ответа 

Договор об отчуждении исключительного 

права  

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

9,12 задание 

с выбором 

ответа 
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

С/01.7. Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ,  

а также распоряжения этими правами 

и их защиты 

  

Составление и регистрация гражданско-

правовых договоров по распоряжению 

правами на ИС на территории 

Российской Федерации и за рубежом, в 

том числе оформление лицензионных 

договоров 

 

 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Проведение консультаций по вопросам 

охраны и введения в оборот прав на 

РИД и СИ  

 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 
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7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 



6 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 
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профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере охраны и 

защиты интеллектуальной собственности и введения в оборот прав 

на нее и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: Для объектов какого права не 

предусмотрена обязательная государственная регистрация?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) для объектов авторского права 

2) для объектов патентного права 

3) для объектов авторского права и смежных прав 

4) для всех результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации предусмотрена обязательная регистрация прав  

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Какие объекты авторского права и 

смежных прав могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) программы ЭВМ и базы данных 

2) литературные и аудиовизуальные произведения 

3) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства 

4) произведения народного творчества (фольклор) 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Каким органом осуществляется 

регистрация объектов интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) Министерством экономического развития Российской Федерации 

2) Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

3) Федеральным институтом промышленной собственности 

4) Правительством Российской Федерации 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: В какой орган подаются заявки на 

регистрацию селекционных достижений?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 
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1) Министерство экономического развития Российской Федерации 

2) Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

3) Федеральный институт промышленной собственности 

4) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Что включают в себя 

интеллектуальные права?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  

1) исключительное право и личные неимущественные права 

2)  личные неимущественные права и иные права (право следования, право 

доступа и другие) 

3) исключительное право, личные неимущественные права и иные права (право 

следования, право доступа и другие) 

4) исключительное право и иные права (право следования, право доступа и др.)  

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Какие объекты интеллектуальной 

собственности являются оборотоспособными и могут коммерциализироваться?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

2)  только патентные права 

3) только объекты авторского права 

4) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, а также материальные носители, в которых jyb выражены 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Каким образом исключительное 

(имущественное) право может быть передано правообладателем другому лицу?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) только по договору 

2) в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на 

имущество правообладателя 

3) по договору, в порядке универсального правопреемства и при обращении 

взыскания на имущество правообладателя 

4) только в порядке универсального правопреемства  

 

8. Выберите все правильные варианты ответа: Какие договорные формы 

распоряжения исключительным правом предусмотрены законодательством и 

практикой в Российской Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  



9 

1) договор об отчуждении исключительного права 

2) лицензионный договор 

3) договор коммерческой концессии 

4) договор о залоге исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

5) договор купли-продажи 

6) договор дарения  

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Требуется ли регистрация договора об 

отчуждении исключительного права?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, установлено обязательное требование регистрации договора для всех 

объектов 

2) договор регистрируется на усмотрение сторон 

3) нет, обязательной регистрации договора не требуется 

4) да, но только для отчуждения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, которые подлежат государственной 

регистрации  

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Требуется ли регистрация 

лицензионного договора?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, установлено обязательное требование для всех объектов 

2)  да, только для прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, которые подлежат государственной регистрации 

3) нет, не требуется в любом случае  

 

11. Продолжите фразу: «По лицензионному договору  ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне право использования такого 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

предусмотренных договором пределах 

2) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в полном 

объеме другой стороне 
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3) одна сторона в целях расширения своего бизнеса (коммерческого 

предприятия) за вознаграждение предоставляет другой стороне право от 

собственного имени реализовывать или иными образом вводить в деловой 

оборот продукты (товары, услуги), идентичные продуктам правообладателя, под 

товарным знаком (знаком обслуживания) последнего 

4) одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществить управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица  

 

12. Продолжите фразу: «По договору об отчуждении исключительного права 

________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне право использования такого 

результата интеллектуальной деятельности или такого средства 

индивидуализации в предусмотренных договором пределах 

2) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в полном 

объеме другой стороне 

3) одна сторона в целях расширения своего бизнеса (коммерческого 

предприятия) за вознаграждение предоставляет другой стороне право от 

собственного имени реализовывать или иными образом вводить в деловой 

оборот продукты (товары, услуги), идентичные продуктам правообладателя, под 

товарным знаком (знаком обслуживания) последнего 

4) одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществить управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица  

 

13. Продолжите фразу: «По договору коммерческой концессии  ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне право использования такого 

результата интеллектуальной деятельности или такого средства 

индивидуализации в предусмотренных договором пределах 

2) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в полном 
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объеме другой стороне 

3) одна сторона в целях расширения своего бизнеса (коммерческого 

предприятия) за вознаграждение предоставляет другой стороне право от 

собственного имени реализовывать или иными образом вводить в деловой 

оборот продукты (товары, услуги), идентичные продуктам правообладателя, под 

товарным знаком (знаком обслуживания) последнего 

4) одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществить управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица  

 

14. Продолжите фразу: «По договору доверительного управления  ________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне право использования такого 

результата интеллектуальной деятельности или такого средства 

индивидуализации в предусмотренных договором пределах 

2) одна сторона-обладатель исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в полном 

объеме другой стороне 

3) одна сторона в целях расширения своего бизнеса (коммерческого 

предприятия) за вознаграждение предоставляет другой стороне право от 

собственного имени реализовывать или иными образом вводить в деловой 

оборот продукты (товары, услуги), идентичные продуктам правообладателя, под 

товарным знаком (знаком обслуживания) последнего 

4) одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществить управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Какой срок действия лицензионного 

договора, если он не определен в самом договоре?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) три года 

2) пять лет 

3) десять лет 

4) не ограничен  

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли заключение 

лицензионного договора между коммерческими организациями на 

безвозмездной основе? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) допускается в любом случае 

2) не допускается в любом случае 

3) допускается на ограниченный срок 

4) допускается на неопределенный срок с ежегодной пролонгацией   

 

17. Продолжите фразу: «Лицензионный договор должен предусматривать 

________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) предмет договора с указанием на результаты интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации, право на использование которых 

предоставляется, способы их использования, а также фиксацию их части, если 

действие лицензионного договора относится только к ней  

2) только предмет договора и срок действия, а также фиксацию части РИД и СИ, 

если действие лицензионного договора относится только к ней 

3) только предмет договора, срок действия, а также суммы платежей и указанием 

части РИД и СИ если действие лицензионного договора относится только к ней 

4) требования для лицензионных договоров законодательством не установлены  

 

18. Продолжите фразу: «Переход исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к новому 

правообладателю__________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного предшествующим правообладателем 

2) является основанием для изменения лицензионного договора, заключенного 

предшествующим правообладателем 

3) не является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного предшествующим правообладателем 

4) является основанием для расторжения лицензионного договора, заключенного 

предшествующим правообладателем 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Какие виды лицензий на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации бывают?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) исключительная и неисключительная 

2) ограниченная и неограниченная 

3) возмездная и безвозмездная 

4) срочная и бессрочная 
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20. Выберите правильный вариант ответа: В случае, если лицензиар 

предоставляет лицензиату право на использование результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, при этом сохраняет за собой 

право выдачи лицензий другим лицам, то с каким видом лицензии имеет дело 

лицензиат?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) с исключительной лицензией 

2) с неисключительной (простой) лицензией 

3) с обычной лицензией 

4) с ограниченной лицензией 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Какой вид лицензии не предполагает 

сохранение за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицензиатам, если 

лицензионный договор уже подписан?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) исключительная лицензия 

2) неисключительная (простая) лицензия 

3) общая лицензия 

4) ограниченная лицензия 

 

22. Продолжите фразу: “Если изобретение или промышленный образец не 

используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение 

четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня 

выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих 

товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое 

использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного 

договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе 

обратиться в суд с иском к патентообладателю о 

предоставлении______________” 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на 

территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца 

2) принудительной исключительной лицензии на использование на территории 

Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного 

образца; 

3) принудительной лицензии с ограничениями на использование на территории 

Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного 
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образца 

4) простой (неисключительной) лицензии на использование на территории 

Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного 

образца  

 

23. Продолжите фразу: «В качестве общей обязанности лицензиата в 

лицензионном договоре закрепляется  ________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) обязательство сохранения в тайне особенностей результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

2) обязательство предоставления отчетов об использовании результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

3) обязанность воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 

использование лицензии  

 

24. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме может быть заключен 

лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 

патентного права?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в произвольной форме  

2) в письменной форме 

3) в устной форме 

4) в письменной и устной форме 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Что является обязательным при 

заключении сублицензионного договора? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) письменное согласие лицензиара  

2) устное согласие лицензиара 

3) письменное согласие лицензиата 

4) требований к обязательным элементам не установлены 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Как определяется срок действия 

сублизенционного договора?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) не может превышать срок действия лицензионного договора 

2) устанавливается по договоренности независимо от срока действия 

лицензионного договора 
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3) пять лет, независимо от срока действия лицензионного договора 

4) три года, независимо от срока действия лицензионного договора 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Что такое сложный объект в сфере 

интеллектуальной собственности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) объект, включающий в себя несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере авторского и патентного права 

2) объект, в отношении которого не могут быть установлены исключительные 

права 

3) объект, в отношении которого исключительные права принадлежат только 

государству 

4) объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-

зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных)  

 

28. Продолжите фразу: “Лицо, организовавшее создание сложного объекта, - это 

________________”. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) лицо, которому принадлежат права на все составляющие сложного объекта 

2) лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта, в 

частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание 

соответствующего объекта (например, продюсер) 

3) лицо, приобретающее исключительное право на сложный объект 

автоматически 

4) гражданин, творческим трудом которого создано то или иное произведение  

 

29. Выберите все правильные варианты ответа: На основании каких договоров 

лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право 

использования указанных результатов интеллектуальной деятельности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договоров об отчуждении исключительного права 

2) лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями 

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности 

3) сублизенционных договоров и договоров уступки прав на результаты 

интеллектуальной деятельности  

 

30. Продолжите фразу: «Лицензионный договор, предусматривающий 

использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 
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объекта, заключается________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1)  на 10 лет и в отношении всей территории действия соответствующего 

исключительного права 

2) на 5 лет и в отношении всей территории действия соответствующего 

исключительного права 

3) на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего 

исключительного права, если договором не предусмотрено иное  

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Действительны ли условия 

лицензионного договора, ограничивающие использование результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) действительны в любом случае 

2) недействительны в любом случае 

3) действительны только на территории действия соответствующего 

исключительного права 

4) недействительны, если договором не предусмотрено иное  

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Какие права сохраняются за автором 

результата интеллектуальной деятельности, используемого в составе сложного 

объекта?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право авторства и другие личные неимущественные права на такой результат 

2) право авторства и другие личные имущественные права на такой результат 

3) только право авторства на такой результат 

4) только личные имущественные права на такой результат  

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Какие охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности относятся к непосредственно связанным с 

обеспечением обороны и безопасности страны?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) произведения научно-технического характера, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, полученные в рамках государственных 

программ или при выполнении государственного оборонного заказа, либо 

являющиеся собственными разработками профильных федеральных органов 

исполнительной власти или подведомственных им государственных 

учреждений, созданными за счет субсидий или средств соответствующего 
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бюджета 

2) только программы для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноу-хау), 

полученные в рамках государственных программ и за счет бюджетных средств), 

полученные в рамках государственных программ или при выполнении 

государственного оборонного заказа, либо являющиеся собственными 

разработками профильных федеральных органов исполнительной власти или 

подведомственных им государственных учреждений, созданными за счет 

субсидий или средств соответствующего бюджета 

3) программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), полученные в рамках 

государственных программ или при выполнении государственного оборонного 

заказа, либо являющиеся собственными разработками профильных федеральных 

органов исполнительной власти или подведомственных им государственных 

учреждений, созданными за счет субсидий или средств соответствующего 

бюджета  

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Кому принадлежит право на 

получение патента и исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 

безопасности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) авторам 

2) исполнителям 

3) Российской Федерации  

4) Министерству обороны Российской Федерации  
 

35. Выберите правильный вариант ответа: Кто определяет случаи и порядок 

получения лицом, выполняющим государственный контракт (исполнителем), 

права на получение патента и исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением 

обороны и безопасности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) Президент Российской Федерации 

2) Председатель Правительства Российской Федерации 

3) Министерство экономического развития Российской Федерации 

4) Роспатент 
 

36. Выберите правильный вариант ответа: Каким нормативным правовым актом 

утверждаются правила установления принадлежности лицу, выполняющему 

государственный контракт, права на получение патента и исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный 

с обеспечением обороны и безопасности? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) Распоряжением Правительства Российской Федерации 

2) Указом Президента Российской Федерации 

3) Постановлением Правительства Российской Федерации 

4) Приказом Министерства обороны Российской Федерации 
 

37. Продолжите фразу: «Если исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту для государственных или 

муниципальных нужд, принадлежит не Российской Федерации, не субъекту 

Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель 

по требованию государственного или муниципального заказчика обязан 

________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) передать все права на результаты интеллектуальной деятельности 

государственному или муниципальному заказчику 

2) предоставить указанному им лицу исключительную лицензию на 

использование такого результата интеллектуальной деятельности для 

государственных или муниципальных нужд 

3) предоставить указанному им лицу безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование такого результата 

интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд 
 

38. Продолжите фразу: «Если право на получение патента и исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный 

с обеспечением обороны и безопасности, принадлежат Российской Федерации, 

правообладатель по заявлению исполнителя может _______________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) предоставить ему право использования этого результата интеллектуальной 

деятельности на коммерческих условиях 

2) предоставить ему право использования этого результата интеллектуальной 

деятельности на условиях исключительной лицензии 

3) предоставить ему право использования этого результата интеллектуальной 

деятельности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии  
 

39. Продолжите фразу: «Лицо, которому принадлежит исключительное право на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное 

достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд (за исключением результатов 

интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением 
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обороны и безопасности), обязано ________________________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) в течение двух лет со дня возникновения у него соответствующего 

исключительного права начать использование таких результатов в практической 

деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим 

заинтересованным лицам 

2) в течение 3 лет со дня возникновения у него соответствующего 

исключительного права начать использование таких результатов в практической 

деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим 

заинтересованным лицам 

3) в течение четырех лет со дня возникновения у него соответствующего 

исключительного права начать использование таких результатов в практической 

деятельности 

4) в течение пяти лет со дня возникновения у него соответствующего 

исключительного права передать соответствующее исключительное право 

другим заинтересованным лицам  
 

40. Выберите все правильные варианты ответа: Что определяет Правительство 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности и защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении 

государственного или муниципального контракта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) порядок управления принадлежащими Российской Федерации правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением 

обороны и безопасности 

2) порядок формирования и ведения единого реестра результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, 

специального или двойного назначения, в том числе в отношении информации о 

результатах интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с 

обеспечением обороны и безопасности 

3) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный вести такой 

реестр 

4) типовые лицензионные договоры о безвозмездном предоставлении права 

использования результата интеллектуальной деятельности для государственных 

или муниципальных нужд и порядок заключения таких договоров 

5) порядок действий Роспатента по регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, созданные при 

выполнении государственного или муниципального контракта;  

6) специальный размер государственной пошлины за проведение юридически 

значимых действий в отношении объектов интеллектуальной собственности, 

созданных при выполнении государственного или муниципального контракта.  
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

*начисляемые за верный ответ 

1 3 1 балл 

2 1 1 балл 

3 2 1 балл 

4 4 1 балл 

5 3 1 балл 

6 4 1 балл 

7 3 1 балл 

8 1,2,3,4 1 балл 

9 4 1 балл 

10 2 1 балл 

11 1 1 балл 

12 2 1 балл 

13 3 1 балл 

14 4 1 балл 

15 2 1 балл 

16 2 1 балл 

17 1 1 балл 

18 3 1 балл 

19 1 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 1 1 балл 

23 2 1 балл 

24 2 1 балл 

25 1 1 балл 

26 1 1 балл 

27 4 1 балл 

28 2 1 балл 

29 1,2 1 балл 

30 3 1 балл 

31 2 1 балл 

32 1 1 балл 

33 3 1 балл 

34 3 1 балл 

35 1 1 балл 

36 2 1 балл 

37 3 1 балл 

38 3 1 балл 
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39 1 1 балл 

40 1,2,3,4 1 балл 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С/01.7. Правовое обеспечение охраны, осуществления прав на РИД и СИ,  

а также распоряжения этими правами и их защиты 

 

Трудовое действие. Составление и регистрация гражданско-правовых 

договоров по распоряжению правами на ИС на территории Российской 

Федерации и за рубежом, в том числе оформление лицензионных договоров 

 

Задание. Рассчитайте размер государственной пошлины за регистрацию 

договора об отчуждении прав на изобретение.  

(Ответ представить в рублях в числовом формате без пробелов) 

 

Исходные данные: 

1. Два юридических лица планируют, один из которых правообладатель, чьи 

права на изобретение зарегистрированы патентом, а второй - покупатель 

данного патента, планируют заключить договора об отчуждении прав на 

изобретение.  

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Государственная пошлина 

5000 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С/01.7. Правовое обеспечение охраны, осуществления прав на РИД и СИ,  

а также распоряжения этими правами и их защиты.  

 

Трудовое действие. Проведение консультаций по вопросам охраны и 

введения в оборот прав на РИД и СИ  

 

Задание.  Определить правомочны ли действия патентоведа по регистрации 

прав на территории Российской Федерации?   

(Ответ представить в виде текста, обоснованного законодательными 

нормами) 

 

Исходные данные: 

В юридическую фирму обратилась коммерческая организация, 

зарегистрированная в Республике Беларусь, заинтересованная в регистрации 

прав на свое изобретение в Российской Федерации с целью дальнейшего 

заключения договора об отчуждении прав на изобретение в Российской 

Федерации. Юридическая фирма имела большой опыт ведения дел с 

Роспатентом, в штате организации присутствовали квалифицированные 

сотрудники и патентоведы. Компания приняла заказ и решила действовать в 

рамках установленных российским законодательством норм без привлечения 

дополнительных сотрудников или специалистов по договорам гражданско-

правового характера. 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Действия юридической компании неправомочны, так как 

они противоречат ст.1247 ГК РФ 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Эксперт в области охраны интеллектуальной 

собственности (7 уровень квалификации)» принимается при правильном 

выполнении двух заданий практического этапа профессионального экзамена и 

наборе максимального количества баллов – 2 (100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 30.12.2008 №316-ФЗ «О патентных поверенных» 

- Федеральный закон №152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №922 от 17.06.2021 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №568 «Об установлении 

размера и правил взимания платы за проведение квалификационного экзамена 

при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные» 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 29.09.2016 №617 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 29.09.2016 №616 


