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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и программе магистратуры «Магистр права в сфере 
интеллектуальной собственности» (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» 
проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 

 
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 
квалификационной работе для допуска ее к защите 
 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и 
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 
(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв 
научногоруководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы 
на предмет степени самостоятельности выполнения выпускной 
квалификационной работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 
1.2.  Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/
п 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения 
(знание, умение, владение 

компетенциями) 
1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее 
дискуссионные проблемы права 
интеллектуальной собственности; 
социальную значимость профессии 
юриста; 
Уметь: анализировать основные 
направления развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и 
закону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой 
юридической науки; достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 
права интеллектуальной 
собственности; содержание основных 
понятий, категорий права 
интеллектуальной собственности; 
правовое положение субъектов права 
интеллектуальной собственности; 
правовой режим объектов 
интеллектуальных прав; основные 
приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов; 
Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, 
исходя из имеющихся материалов; 
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навыками толкования; навыками 
анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, норм в 
области права интеллектуальной 
собственности. 

3 ПК-8 Способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Знать: систему источников в сфере 
права интеллектуальной 
собственности; пробелы, коллизии 
законодательства; возможные 
проявления коррупции в тексте 
проектов и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
Владеть: навыками проведения 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; навыками участия в 
проведении и оценке результатов 
независимой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
права интеллектуальной 
собственности. 

 
 

3. Оценочные материалы 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 

 
Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Компетенции 

Актуальность, 
практическая и 
теоретическая 
значимость работы 

Знание особенностей современного экономического 
и социального развития России, умение 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
экономике и их влияние на законодательное 
развитие государства. 
Способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы. 

Структурированность 
работы Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между 
различными правовыми явлениями и отраслями 
права, с целью раскрытия правовых проблем и 
процессов. 

Глубина анализа 
Умение проводить анализ нормативно-правового 
акта, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, разрабатывать нормативно 
правовые акты в целях устранения выявленных 
правовых проблем и коллизий. Знание методов 
применения норм материального и процессуального 
права на практике. Способность применять нормы 
материального и процессуального права на 
практике. 
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Стиль и логика 
изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде.  
Способность критически оценивать содержание 
различных теорий, концепций, подходов в 
юриспруденции; проводить сравнительный анализ 
различных теорий, концепций, подходов в 
юриспруденции; определять возможности и 
ограничения различных теорий, концепций, 
подходов в юриспруденции при применении в 
современных правовых условиях, правильно 
применять юридическую терминологию. 
 

  Соответствие между 
целями, содержанием и 
результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих 
решений, саморазвиваться и повышать 
профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в 
профессиональной деятельности. 

Вклад автора 
Способность проводить анализ нормативно-
правовых актов, формулировать собственные 
выводы в целях разработки новых положений, 
устраняющих правовые пробелы и коллизии. 

Представление работы к 
защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; владение 
навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления и логичного 
изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного 
выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 
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Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных 
исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты 
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме 
исследования, но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 
выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов 
экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 



10 
 

 
4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Пример:  

для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
программа  магистратуры  «Магистр права в сфере интеллектуальной 
собственности» 

№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Обязательственные отношения в сфере интеллектуальной 
собственности: общая характеристика 

2.  Особенности защиты интеллектуальных прав 
3.  Свободное использование произведений 
4.  Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных 
5.  Коллективное управление смежными правами в России и зарубежных 

странах 
6.  Международно-правовая охрана патентных прав 
7.  Особенности института служебных изобретений 
8.  Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец 
9.  Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей: 

основные особенности 
10.  Особенности государственной регистрации и правовой охраны 

общеизвестных товарных знаков 
11.  Соотношение доменного имени со средствами индивидуализации 
12.  Особенности защиты смежных прав 
13.  Распоряжение исключительными правами на объекты смежных прав 
 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 
-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 
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Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 
-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 
- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  
защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 
Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  
решающего  голоса.   

Если научный  руководитель  обучающегося является  членом  
Государственной экзаменационной комиссии,  то  он  в голосовании  не  
участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    
объявляются обучающемуся в тот же день. 

 
 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

6.1. Нормативные правовые акты: 

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений (Заключена в г. Берне 09.09.1886) (с изм. от 28.09.1979). 
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (Заключена в г. Стокгольме 14.07.1967) (с изм. от 02.10.1979) 
3. Всемирная конвенция об авторском праве (Вместе с «Декларацией, 
относящейся к статье XVII», «Резолюцией, относящейся к статье XI», 
<Дополнительными протоколами 1, 2, 3>) (Заключена в г. Женеве 6.09.1952). 
4. Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласованными 
заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву») (Принят 
20.12.1996 Дипломатической конференцией). 
5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Заключена в г. Женеве 29.10.1971). 
6. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 
фонограмм и вещательных организаций (Заключена в г. Риме 26.10.1961). 
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7. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Вместе с «Согласованными 
заявлениями в отношении Договора...») (Принят 20.12.1996 Дипломатической 
конференцией) (Женева, 1996 г.). 
8. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 
(ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). 
9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в 
г. Париже 20.03.1883) (с изм. от 02.10.1979). 
10. Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970). 
11. Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09.09.1994). 
12. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 
(Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с изм. и доп. от 14.07.1967).  
13. Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные 
обозначения происхождения изделий (Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с 
изм. и доп. от 31.10.1958). 
14. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг 
для регистрации знаков (Заключено в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. от 
28.09.1979). 
15. Договор о регистрации товарных знаков (TRT) (Вместе с «Инструкцией к 
Договору...», «Таблицей пошлин») (Подписан в г. Вене 12.06.1973). 
16. Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970). 
17. Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам 
(Вместе с <Типовыми международными бланками заявки на регистрацию 
знака, доверенности, свидетельства и документа о передаче права, заявлений о 
внесении записи об изменении имени и/или адреса, владельца, об исправлении 
ошибки, о продлении регистрации, о внесении записи о регистрации, выдаче, 
изменении, аннулировании лицензии>) (Принята в г. Сингапуре 27.03.2006 на 
Дипломатической конференции по принятию Пересмотренного договора о 
законах по товарным знакам).  
18. Акт 1991 года Международной конвенции по охране селекционных 
достижений. (Подписан в г. Женеве 19.03.1991).  
19. Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 01.07.2017)(с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 
21. О ратификации Евразийской патентной конвенции. Федеральный закон 
от 01.06.1995 № 85-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.05.1995) (Москва, 1994 г.).  
22. О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, 
Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и 
Дополнительным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов 
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.  
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224. 
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23. О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков. Протокол к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков. (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989). Постановление 
Правительства РФ от 19.12.1996 № 1503 
24. О присоединении к Договору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по исполнениям и фонограммам, принятому Дипломатической 
конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. 
Женеве 20 декабря 1996 г. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2008 № 
998-р. 
25. О присоединении Российской Федерации к Договору Всемирной 
организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, принятому 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 21.07.2008 № 1052-р. 
26. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.  Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 
27. О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 
правах. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15. – 
СПС КонсультантПлюс. 
28. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 
интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; 
под общ. ред. Л.А. Новоселовой. — М.: Норма, 2014.  
 

6.2.  Акты высших судебных органов: 

1. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009. – 
СПС КонсультантПлюс. 
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 
защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
23.09.2015) 
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 59 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 
08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 
судов Суда по интеллектуальным правам»».  
4.  Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 (ред. от 
02.07.2013) «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе 
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». 
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5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интеллектуальной собственности» 
 

6.3.  Основная юридическая литература: 

1. Право интеллектуальной собственности Т. 1 : Общие положения 
[Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. / Д. А. 
Гаврилов, Е. С. Гринь [и др.]; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). - М. : Статут. - 2017. - 512 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/950117 (12.07.2018). 
2. Право интеллектуальной собственности Т. 2 : Авторское право 
[Электронный ресурс] : учебник / ред. Л. А. Новоселова. / Е. С. Гринь, В. О. 
Калятин [и др.]. - М. : Статут. - 2017. - 367 с. – Режим доступа 
:  http://znanium.com/catalog/product/950120 (12.07.2018). 
 

6.4.  Дополнительная юридическая литература: 
 

Модуль «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» 

1) Актуальные вопросы российского частного права: Сб.статей, посвященных 
80-летию со дня профессора В.А.Дозорцева. Сост. Павлова Е.А., Шилохвост 
О.Ю.— М.: Статут. 2008. 
2) Афанасьева Е.Г. Занимательная морфология и этимология для налоговых 
органов и некоторые другие вопросы использования слова "Россия" и 
производных от него слов в фирменных наименованиях // 
Предпринимательское право. 2009. № 3.  
3) Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: 
законодательство и практика его применения: Учеб. пособие. — М.: 1997. 
4) Близнец И.А. Изменение правового регулирования вопросов авторских и 
смежных прав // Закон. 2007. № 10. 
5) Близнец И.А. Интеллектуальная собственность в современном мире. 
Монография. — М., 2016 
6) Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: 
экономический аспект: Учеб. пособие. — М.: Новосибирск, 2001. 
7) Брилев В.В. Законодательство, судебная практика и публичные интересы в 
сфере авторского права // Российский судья. 2009. № 7. 
8) Буч Ю.И., Колесникова М. А. Охрана ноу-хау. — СПб., 1995. 
9) Воропаев С.А. Правовое регулирование авторских прав в сфере 
функционирования всемирной информационной сети Интернет: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. — М., 2005. — 30 с. 
10) Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности как права, связанные с личностью автора // Хозяйство и право. 
2008. № 9.  

http://znanium.com/catalog/product/950117
http://znanium.com/catalog/product/950120
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11) Гаврилов Э. О праве на фирменное наименование // Хозяйство и право. 
2008. № 10.  
12) Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // 
Хозяйство и право. 2009. № 3.)  
13) Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об 
авторском праве и смежных правах». — М., 1996. 
14) Гаврилов Э.П. Об исключительном праве на публичное и непубличное 
исполнение произведения // Хозяйство и право. 2008. № 1.  
15) Гаврилов Э.П. Советское авторское право. — М., 1984. 
16) Городов О.А. Право промышленной собственности. Учебник. — М.: Статут. 
2011. 
17) Горохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в 
Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006. — 20 с.  
18) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: 
Комментарии. Текст. Предметный указатель. — М.: Статут, 2007. 
19) Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп.: учеб. 
пособие / С.С. Алексеев [и др.]; под ред. С.С. Алексеева. — М.: Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права, 2009. С. 309 – 357.. 
20) Гражданское право: Учебник/ Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. 2-е изд. — М., 
1998. 
21) Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. — М.: 
Юристъ, 2009. — 364 с. 
22) Гроувер Д., Сатер Р., Финс Дж. и др. Защита программного обеспечения / 
Пер. с англ. М., 1992. 
23) Дворников Д.В. Применение в России стандартов защиты прав 
интеллектуальной собственности, предусмотренных ВТО // Юрист-
международник.  2004. № 1.  
24) Дедова Е. А. Гражданско-правовая защита смежных прав организаций 
эфирного и кабельного вещания: Дисс. ... канд. юрид наук: М., 2006. – 160 с. 
25) Добровольский В.И. Инсайдерская информация в мировой практике, 
служебная информация и коммерческая тайна в России // Предпринимательское 
право. 2008. № 4.  
26) Добрякова Н.И. Некоторые аспекты правового положения служебных 
произведений в образовании // Юридическое образование и наука. 2007. № 4.  
27) Дозорцев В. А. Информация как объект исключительного права // Дело и 
право. 1996. № 4. 
28) Дозорцев В. А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 12. 
29) Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 
кодификации. Сб.статей. — М.: Статут, 2005 
30) Долина И.А. Новое в защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности и правовая охрана доменных имен // Российский судья. 2009. № 
6.  
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31) Долина И.А. Проблемы судебной защиты доменных имен в 
предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики // Российский 
судья. 2009. № 4.  
32) Забегайло Л.А., Назарова И.А. Неправомерное использование чужого 
коммерческого обозначения как акт недобросовестной конкуренции // 
Российская юстиция. 2008. № 10.  
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 
• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ. 
• http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к государственной итоговой аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 
 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 



20 
 

2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 
сот) 
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- 
online.ru) 
 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются 
следующие основные технические средства: 
− лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения; 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 
системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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