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профессионального экзамена 
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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: Консультант по правовому 

сопровождению патентной и изобретательской работы (7 уровень 

квалификации)  

2. Номер квалификации: 40.00100.06 

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 

Международное законодательство в 

области оформления и поддержания в силе 

прав на РИД и СИ 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-10 задания 

с выбором 

ответа 

Основные нормы гражданского, трудового 

и административного законодательства 

Российской Федерации в области 

распоряжения правами на ИС, правовой 

охраны и защиты прав на ИС 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

11-36 задания 

с выбором 

ответа 

Стратегии и программы государства в 

области инновационного развития 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

37,38,39 задания 

с выбором 

ответа 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения мониторинга эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание 

с выбором 

ответа 

 

 

 

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. 
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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 

D/01.7. Консультирование 

менеджмента при разработке 

политики ИС организации.  

  

Разработка базового пакета локальных 

нормативных актов и комплекта бланков, 

отражающих набор показателей, 

характеризующих виды ИС 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному 

ответу 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Определение перечня РИД, охраняемых 

в режиме коммерческой тайны 

 

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): 

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: 



5 

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, 

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, 
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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 

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: Целью какого международного 

договора является гармонизация и оптимизация формальных процедур, 
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применяемых в отношении национальных и региональных патентных заявок и 

патентов?  

(Договор о патентном праве (принят Дипломатической конференцией 1 июня 

2000 года, г.Женева) 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

2) Договор о законах по товарным знакам  

3) Договор о патентном праве  

 

2. Выберите правильный вариант ответа: В соответствии с каким 

международным договором возможно испрашивать патентную охрану 

изобретения одновременно в каждой из множества стран путем подачи 

«международной» патентной заявки?  

(Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., 

пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 

2001 г.) 

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

2) Договор о патентной кооперации  

3) Договор о патентном праве  

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Цель какого международного 

договора состоит в том, чтобы сблизить и упорядочить национальные и 

региональные процедуры регистрации товарных знаков?  

(Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 года, г.Женева) 

1) Договор о законах по товарным знакам 

2) Договор о патентной кооперации  

3) Договор о патентном праве 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ регулирует вопросы 

международной регистрации промышленных образцов?  

(Гаагское соглашение по Международному депонированию промышленных 

образцов (пересмотренное 28 ноября 1960 года) 

1) Гаагское соглашение  

2) Лиссабонское соглашение  

3) Мадридское соглашение  

 

5. Выберите правильный вариант ответа: В соответствии с каким 

международным документом обеспечивается международная охрана 

наименований мест происхождения и географических указаний с помощью 

единой процедуры в рамках ВОИС?  

(Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и 

их международной регистрации от 31 октября 1958 года, пересмотренное в 
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Стокгольме 14 июля 1967 года) 

1) Гаагское соглашение  

2) Лиссабонское соглашение  

3) Мадридское соглашение  

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган выступает в качестве 

Международного поискового органа и Органа международной предварительной 

экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации в Российской 

Федерации? 

(Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 №218) 

1) Федеральный институт промышленной собственности 

2) Роспатент  

3) Министерство экономического развития Российской Федерации  
 

7. Выберите правильный вариант ответа: В соответствии с каким документом 

физические и юридические лица имеют возможность защитить права на свои 

изобретения на основе единого евразийского патента? 

(Евразийская патентная конвенция, Москва, 9 сентября 1994 г.) 

1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

2) Договором о законах по товарным знакам 

3) Договором о патентной кооперации 

4) Договор о патентном праве 

5) Евразийской патентной конвенцией  
 

8. Выберите правильный вариант ответа: Куда необходимо подать заявку для 

получения евразийского патента?  

(Евразийская патентная конвенция, Москва, 9 сентября 1994 г.) 

1) в Евразийское патентное ведомство  

2) в Роспатент  

3) в Исполнительный комитет СНГ  

4) в Евразийскую экономическую комиссию  

 

9. Выберите правильный вариант ответа: В чем состоит особенность 

европейских патентов?  

(Конвенция о выдаче европейских патентов (ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ 

КОНВЕНЦИЯ), 1977 г.)  

1) они не действуют на территории Российской Федерации  

2) они приобретают национальное значение в странах, для которых они были 

испрошены  

3) они приобретают региональное значение в странах, для которых они были 

испрошены  
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10. Выберите все правильные варианты ответа: Какие этапы включает в себя 

выдача Европейского патента?  

(Конвенция о выдаче европейских патентов (ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ 

КОНВЕНЦИЯ), 1977 г.)  

1) формальная экспертиза  

2) технико-технологическая экспертиза  

3) патентное исследование  

4) патентный поиск  

5) публикация заявки  

6) экспертиза по существу  

7) выдача патента и его валидация в государствах-участниках  

 

11. Продолжите фразу: «Секретом производства (ноу-хау) признаются 

_______________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной 

деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, а обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в 

том числе путем введения режима коммерческой тайны 

2) сведения, имеющие коммерческую ценность вследствие неизвестности их 

третьим лицам 

3) сведения любого характера, обладатель которых принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности  

4) сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, имеющие потенциальную коммерческую ценность и 

охраняемые в режиме коммерческой тайны  

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Кто является обладателем 

исключительного права использования секрета производства любым, не 

противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и 

реализации экономических и организационных решений? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) патентный поверенный 

2) обладатель секрета производства 

3) автор секрета производства  

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какое право принадлежит обладателю 

секрета производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 
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Федерации) 

1) авторское право на секрет производства 

2) исключительное право на секрет производства 

3) патентное право на секрет производства 

4) неисключительное право на секрет производства  

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Какое право приобретает лицо, 

ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 

секрета производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) самостоятельное исключительное право на секрет производства 

2) общее исключительное право на секрет производства 

3) самостоятельное неисключительное право на секрет производства 

4) неисключительное право на секрет производства  

 

15. Продолжите фразу: «Исключительное право на секрет производства 

действует _________».  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание  

2) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание, но не более восьми лет 

3) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание, но не более семи лет  

4) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание, но не более десяти лет  

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Какой тип договора используется для 

передачи или закрепления обязательств по передаче правообладателем 

принадлежащего ему исключительного права на секрет производства в полном 

объеме приобретателю исключительного права на секрет производства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор купли-продажи 

2) договор об отчуждении исключительного права 

3) договор о передаче исключительного права 

4) договор об уступке прав  

 

17. Выберите правильный вариант ответа: Сохраняются ли какие-то 

обязательства за лицом, распорядившимся своим правом на отчуждение 

исключительного права на секрет производства?  
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, никакие обязательства не сохраняются 

2) да, он обязан сохранять в тайне сведения о том, кто приобрел исключительное 

права на секрет производства 

3) да, он обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до 

прекращения действия исключительного права на него  

 

18. Выберите правильный вариант ответа: Какой тип договора используется для 

предоставления или закрепления обязательства предоставления обладателем 

исключительного права на секрет производства права использования секрета 

производства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор об отчуждении исключительных прав 

2) договор купли-продажи 

3) договор о переуступке прав 

4) лицензионный договор 

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть заключен 

лицензионный договор на неопределенный срок?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его 

действия 

2) нет, он может быть заключен только с указанием срока его действия 

3) нет, он может быть заключен только с указанием срока его действия, который 

не может превышать десять лет 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: Какие обязательства возникают у лиц, 

получивших соответствующие права по лицензионному договору? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) они обязаны не заключать никакие дополнительные договоры 

2) они обязаны сохранять в тайне сведения о содержании лицензионного 

договора 

3) они обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства 

4) они обязаны опубликовать сведения об отчуждении исключительного права 

на секрет производства 

 

21. Продолжите фразу: «Служебный секрет производства – это________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 
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1) секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя  

2) секрет производства, созданный компанией по заказу Российской Федерации 

или в рамках выполнения государственного оборонного заказа  

3) секрет производства, созданный работником в течение рабочего времени, но 

вне рамок выполнения своих должностных обязанностей  

4) секрет производства, который может быть использован конкретной компаний 

в конкретных условиях с допуском к сведениям ограниченного числа 

сотрудников  

 

22. Продолжите фразу: «Исключительное право на секрет производства, 

созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, принадлежит_________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) работнику и работодателю совместно 

2) работнику 

3) работодателю 

 

23. Продолжите фразу: Гражданин, которому в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен 

секрет производства, обязан__________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) сохранять конфиденциальность сведений об авторе секрета производства 

2) сохранять конфиденциальность сведений о заказчике секрета производства  

3) сохранять конфиденциальность сведений по существу секрета производства  

 

24. Продолжите фразу «Лицо, которое использовало секрет производства и не 

знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том 

числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно 

или по ошибке________________» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) несет ответственность наравне со всеми 

2) не несет ответственность 

3) несет ответственность на усмотрение обладателя исключительных прав 

4) несет только материальную ответственность, если вина будет доказана  

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Какие объекты являются объектами 

патентных прав?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 
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1) все объекты авторских и смежных прав 

2) только изобретения  

3) изобретения и полезные модели  

4) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Какие результаты интеллектуальной 

деятельности являются объектами охраны промышленной собственности, 

установленными Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности? 

(ГОСТ Р 15.012-84 Межгосударственный стандарт «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентный формуляр») 

1) изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки  

2) изобретения, полезные модели и промышленные образцы  

3) изобретения и товарные знаки  

4) программы ЭВМ и базы данных  

 

27. Выберите все правильные варианты ответа: Кого относят к авторам 

аудиовизуального произведения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) режиссера-постановщика 

2) продюсера 

3) автора сценария 

4) директора производства  

5) композитора, являющегося автором музыкального произведения, специально 

созданного для этого аудиовизуального произведения 

6) художника-постановщика анимационного (мультипликационного) фильма 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Что такое право авторства?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право признаваться автором произведения 

2) право использовать или разрешать использование произведения под своим 

именем 

3) право на исключительные имущественные права на созданное произведение 

4) право на опубликование произведения или его части 

 

29. Выберите все правильные варианты ответа: Что такое право автора на имя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право признаваться автором произведения 

2) право использовать или разрешать использование произведения под своим 
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именем  

3) право использовать или разрешать использование произведения под 

вымышленным именем (псевдонимом) 

4) право использовать или разрешать использование произведения без указания 

имени, то есть анонимно  

5) право на исключительные имущественные права на созданное произведение; 

6) право на опубликование произведения или его части 

 

30. Выберите правильный ответ: Какими характеристиками обладают право 

авторства и право автора на имя?  

 (Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) отчуждаемы и передаваемы 

2) неотчуждаемы и передаваемы 

3) неотчуждаемы и непередаваемы 

4) отчуждаемы и непередаваемы  

 

31. Выберите один правильный ответ: Что такое право автора на отзыв?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании 

2) право отказаться от своего авторства  

3) право отказаться от своего произведения в пользу другого лица  

4) такого понятия нет  

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Как называется знак, представляющий 

собой латинскую букву «C» в окружности, имя или наименование 

правообладателя, а также год первого опубликования произведения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) знак охраны смежных прав 

2) знак охраны авторского права  

3) знак охраны патентного права 

4) знак охраны имущественного права 

 

33. Выберите один правильный вариант ответа: Какой тип договор используется 

для закрепления за автором обязанности создать по заказу обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на материальном 

носителе или в иной форме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор гражданско-правового характера 

2) договор авторского заказа 

3) договор уступки прав  
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4) лицензионный договор  

 

34. Выберите один правильный вариант ответа: Каким правом автора 

произведения изобразительного искусства закрепляется возможность 

требования от собственника оригинала произведения предоставления 

возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право доступа 

2) право авторства 

3) право на отзыв 

4) право следования  

 

35. Выберите один правильный вариант ответа: Каким правом автора 

произведения изобразительного искусства закрепляется возможность на 

получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи 

оригинала произведения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) право доступа 

2) право авторства 

3) право на отзыв 

4) право следования  

 

36. Выберите один правильный вариант ответа: Кто является автором 

произведения науки, литературы или искусства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) гражданин, творческим трудом которого оно создано, а также лицо, указанное 

в качестве автора на оригиналы или экземпляре произведения, если не доказано 

иное 

2) гражданин, который организовал создание произведения и принимал участие 

в его обнародовании 

3) лицо, которое указано в качестве автора на оригиналы или экземпляре 

произведения.  

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Каким стратегическим документом 

определяются цель и основные задачи научно-технологического развития 

Российской Федерации, устанавливаются принципы, приоритеты, основные 

направления и меры реализации государственной политики в этой области, а 

также ожидаемые результаты, обеспечивающие устойчивое, динамичное и 

сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период? 

(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 
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утверждённая указом Президента РФ от 01.12.2016 №642) 

1) Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации  

2) Стратегия инновационного развития Российской Федерации  

3) Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации   

 

38. Выберите все правильные варианты ответа: Что подразумевает под собой 

научно-технологическое развитие Российской Федерации? 

(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утверждённая указом Президента РФ от 01.12.2016 №642) 

1) трансформацию науки и технологий в ключевой фактор развития Российской 

Федерации  

2) обеспечение способности Российской Федерации эффективно отвечать на 

большие вызовы  

3) поиск, отбор и продвижение перспективных высокотехнологичных проектов 

на территории Российской Федерации 

4) активное вовлечение в хозяйственный оборот объектов промышленной 

собственности и коммерциализация научных разработок   

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Что включают в себя приоритеты 

научно-технологического развития Российской Федерации? 

(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утверждённая указом Президента РФ от 01.12.2016 №642) 

1) наиболее востребованные технологии, научно-технические разработки на 

разных этапах своего развития, необходимые для обеспечения технологического 

суверенитета Российской Федерации  

2) важнейшие направления научно-технологического развития страны, в рамках 

которых создаются и используются технологии, наиболее эффективно 

отвечающие на большие вызовы  

3) технологии производства продукции и услуг, определяемые на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности их применения  
 

40. Выберите правильный вариант ответа: Какая часть государственного ресурса 

научно-технической информации предназначена для удовлетворения 

потребностей в патентной информации всех категорий пользователей?  

(Положение о Государственном патентном фонде, утверждено приказом 

Роспатента от 04.08.2020 №109) 

1) Государственный патентный фонд  

2) Государственный библиотечный фонд   

3) Государственная патентная база данных  

4). Всероссийская патентно-техническая библиотека  
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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 2 1 балл 

3 1 1 балл 

4 1 1 балл 

5 2 1 балл 

6 2 1 балл 

7 5 1 балл 

8 1 1 балл 

9 2 1 балл 

10 1,4,5,6,7 1 балл 

11 1 1 балл 

12 2 1 балл 

13 2 1 балл 

14 1 1 балл 

15 1 1 балл 

16 2 1 балл 

17 3 1 балл 

18 4 1 балл 

19 1 1 балл 

20 3 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 3 1 балл 

24 2 1 балл 

25 4 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1,3,5,6 1 балл 

28 1 1 балл 

29 2,3,4 1 балл 

30 3 1 балл 

31 1 1 балл 

32 2 1 балл 

33 2 1 балл 

34 1 1 балл 

35 4 1 балл 

36 1 1 балл 

37 1 1 балл 

38 1,2 1 балл 
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39 2 1 балл 

40 1 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 

 

D/01.7. Консультирование менеджмента при разработке политики ИС 

организации 

 

Трудовое действие. Разработка базового пакета локальных нормативных 

актов и комплекта бланков, отражающих набор показателей, характеризующих 

виды ИС 

 

Задание. Заполните правильно документ фразами из выпадающего списка.  

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР № 158 

о предоставлении права использования на изобретение/полезная модель 

 

КБ-98, в лице генерального директора Петрова Станислава Петровича, действующего на основании 

<…______…> 

(1) доверенности  

(2) устава 

(3) договора 
 (Дистракторы 1, правильный – (2) 
, именуемый в дальнейшем 

 <…_______…> 

(1) лицензиар  

(2) лицензиат 
 (Дистракторы 2, правильный – (1) 

 
, с одной стороны, и  ООО «Дальневосточный экспресс», в лице финансового директора Козлова 

Михаила Владимировича, действующего на основании <…______…> 

(1) доверенности  

(2) устава 

(3) договора 
(Дистракторы 3, правильный – (1),  
именуемый в дальнейшем 

<…_______…> 

(1) лицензиар  

(2) лицензиат 
(Дистракторы 4, правильный – (2),  
, с другой стороны, принимая во внимание, что: 

1. Лицензиар является владельцем <…_______…> 

(1) патента 

(2) формулы изобретения 

(3) договора купли-продажи 
(Дистракторы 5, правильный – (1),  
N 12345-8596 выданного 18.09.2020 г., касающегося изобретения «Устройство по распаковке лапши 

китайской быстрого приготовления»;  

2. Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего Договора право использования 

изобретение «Устройство по распаковке лапши китайской быстрого приготовления» по патенту РФ 

N 12345-8596, выданному 18.09.2020 г., на основе <…_______…> лицензии 
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(1) неисключительной 

(2) исключительной 
 (Дистракторы 6, правильный – (2), 

договорились о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего Договора и за 

вознаграждение, уплачиваемое  

<…_______…> 

(1) лицензиаром  

(2) лицензиатом 
(Дистракторы 7, правильный – (2) 
, право использования на основе исключительной лицензии изобретение «Устройство по распаковке 

лапши китайской быстрого приготовления», охраняемого патентом РФ N 12345-8596, выданному 

18.09.2020 г., на территории Российской Федерации. 

При этом лицензиату предоставляется право: изготовлять, применять, ввозить, предлагать к 

продаже, продавать и осуществлять другие действия по введению в <…_______…> оборот 

(1) хозяйственный 

(2) общественный 

(3) коммерческий 
(Дистракторы 8, правильный – (1) 
продукции по лицензии, изготовленной с использованием изобретения по патенту РФ N 12345-8596, 

а также применения способа, охраняемого патентом. 

При этом <…_______…> …>  не сохраняет за собою право самому использовать 

вышеуказанное изобретение. 

(1) лицензиар  

(2) лицензиат 
(Дистракторы 9, правильный – (1) 
1.2. Право использования по настоящему договору считается представленным лицензиату  с даты 

поступления денежных средств, предусмотренных к выплате в соответствии с п.п.5.1-5.2. на 

расчетный счет Лицензиара. 

1.3. Лицензиар передает Лицензиату  необходимую и достаточную для использования изобретения 

по п. 1.1. техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи 

и, при необходимости, поставку образцов и материалов, а также специального оборудования.  

1.4 Лицензиат  уведомляет лицензиара  обо всех случаях использования изобретения. 

2. Техническая документация 

2.1. Вся техническая и иная документация, необходимая и достаточная для использования 

продукции по лицензии передается лицензиаром уполномоченному представителю лицензиата на 

русском языке в 2 экз. в течение 10 дней, со дня вступления в силу настоящего Договора. 

Датой передачи документации будет дата подписания акта сдачи-приемки или дата почтового 

штемпеля на накладной соответственно. 

2.2. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств 

по обеспечению конфиденциальности. 

3. Усовершенствования и улучшения 

3.1. В течение срока действия настоящего Договора стороны обязуются незамедлительно 

информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, 

касающихся патента, продукции по лицензии и специальной продукции. 

3.2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные 

усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут 

согласовываться сторонами дополнительно. Усовершенствования и улучшения, защищенные 

патентами или в отношении которых поданы заявки в <…_______…> 

(1) Минэкономразвития РФ  

(2) ФИПС 

(3)Роспатент 
(Дистракторы 10, правильный – (3) 
на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей. 

В случае отказа любой из сторон или неполучения ответа на предложение, касающееся 

использования усовершенствований и улучшений в течение трех месяцев, стороны вправе 
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предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам. 

4. Обязательства и ответственность 

4.1. <…_______…> заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего 

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 11, правильный – (1) 
не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной 

лицензии. 

4.2. <…_______…> заявляет о технической осуществимости производства продукции по лицензии  

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 12, правильный – (1) 
и о возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим Договором, при условии 

полного соблюдения  лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.  

4.3. <…_______…> заявляет, что техническая документация и другие материалы,  

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 13, правильный – (1) 
передаваемые <…_______…>  

(1) Лицензиару  

(2) Лизензиату  
(Дистракторы 14, правильный – (2) 
будут комплектны и качественно изготовлены в соответствии с действующими ГОСТами. 

4.4. <…_______…> обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном соответствии 

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 15, правильный – (2) 
с полученной технической документацией и инструкциями в части, касающейся <…_______…>  

(1) Полезной модели 

(2) Промышленного образца 

(3) изобретения  
(Дистракторы 16, правильный – (3) 
4.5. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может заявить из-

за различных нарушений условий настоящего Договора, не может в общей сложности превышать 

полученных или выплаченных по статье 5 Договора сумм, если стороны не договорились об ином. 

5. Платежи 

5.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим Договором, <________ > 

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 17, правильный – (2) 
уплачивает <_______ >   вознаграждение в виде (выбрать вариант): 

(1) Лицензиар  

(2) Лизензиат  
(Дистракторы 18, правильный – (1) 

- единовременного паушального платежа в размере 100 000 рублей; 

- текущих отчислений в виде <_______ > в размере 12 % от дохода, 

(1) агентского вознаграждения  

(2) вознаграждения 

(3) роялти  
(Дистракторы 19, правильный – (3) 
полученного Лицензиатом  от использования изобретения по лицензии по настоящему договору; 

5.2. Единовременный паушальный платеж выплачивается в течение 10 дней с даты подписания 

акта приема-передачи технической документации по п.2.2. 

5.3. Текущие отчисления производятся лицензиатом в течение 30 дней, следующих за отчетным 

периодом. 

5.4. Все платежи по настоящему Договору понимаются как платежи нетто в пользу лицензиару. Все 
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возможные сборы и налоги, связанные с платежами уплачиваются лицензиатом. 

5.5. После прекращения срока действия настоящего Договора положения его будут применяться до 

тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в 

период его действия. 

6. Информация и отчетность 

6.1. Отчетный период по выполнению лицензиатом условия настоящего лицензионного договора 

составляет каждые шесть месяцев начиная с даты вступления в силу настоящего договора. 

6.2. Лицензиат в течение 40 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару 

сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии и 

специальной продукции в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах 

продукции по  лицензии и специальной продукции. 

6.3. Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и 

реализации продукции по лицензии и специальной продукции на предприятиях Лицензиата по 

сводным бухгалтерским данным в течение отчетного периода. Лицензиат обязуется обеспечить 

возможность такой проверки. 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором, стороны примут все меры к разрешению их путем 

переговоров между собой. 

7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны 

решаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор заключен на 10 лет и вступает в силу с даты его регистрации в 

установленном порядке в Роспатенте. 

8.2. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления 

письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо условие настоящего 

Договора. 

8.3. Если настоящий Договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения Лицензиатом своих 

обязательств, то он лишается права использовать изобретение по п. 1.1 в любой форме и обязан 

возвратить Лицензиару всю техническую документацию. 

8.4. В случае признания патента недействительным полностью или частично, или при досрочном 

прекращении действия патента, до истечения срока действия настоящего Договора, либо из-за 

невыполнения Лицензиаром своих обязательств по настоящему Договору, стороны 

предпринимают усилия по урегулированию своих отношений путем переговоров. 

   

9. Адреса и реквизиты сторон 

                                                                                                                       

Лицензиар:        Лицензиат: 

                                                                                                                                                                          

   

КБ-98 ООО «Дальневосточный экспресс» 

Генеральный директор  

 

_________________ / Петров С.П./ 

Финансовый директор 

 

_________________ / Козлов М.В./ 

 

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 
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материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 

 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

договоре. 

 

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 

 

D/01.7. Консультирование менеджмента при разработке политики ИС 

организации 

 

Трудовое действие. Определение перечня РИД, охраняемых в режиме 

коммерческой тайны 
 
Задание.  

Рассчитайте размер государственной пошлины, которую необходимо будет 

оплатить лицензиату за регистрацию лицензионного договора, а также за 

поддержание патента на изобретение в соответствии с лицензионным 

договором.  

(Ответ представить в цифровом формате в рублях, без пробелов) 

 

Исходные данные: 

1) КБ-98 и ООО «Дальневосточный экспресс» в 2022 году заключили 

лицензионное соглашение, по которому первый предоставляет, а второй 

приобретает право использовать изобретение, защищенное патентом, 

выданным первому.   

2). Заявка на патент на изобретение оформлена в 2019 году, патент выдан в 

2020.  

3) В соответствии с договором Лицензиат берет на себя расходы по 

регистрации лицензионного договора в Роспатенте, а также обязательства по 

поддержанию патента на изобретение в течение срока действия 

лицензионного договора.  

 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 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 

                             Общая сумма к оплате составит: 

28100 

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 «Консультант по правовому сопровождению патентной и 

изобретательской работы (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 


