
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

ПРЕДИСЛОВИЕ  

ГЛАВА 1. Интеллектуальная собственность 

Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества 

Авторское право и смежные права. Промышленная собственность. 

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности  

Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью 

Контрольные вопросы 

ГЛАВА 2. Авторское право и смежные права    

Объекты авторского права и смежных прав  

Субъекты авторского права и смежных прав  

Личные неимущественные и имущественные авторские и смежные права  

Коллективное управление имущественными правами авторов или иных правообладателей 

Авторский договор  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 3. Промышленная собственность 

Общие положения о правовой охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

Системы экспертизы и выдачи патентов  

Служебные объекты промышленной собственности  

Правовая охрана изобретений  

Объекты патентоспособных изобретений  

Заявка на выдачу патента на изобретение  

Правовая охрана полезных моделей  

Правовая охрана промышленных образцов 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем  

Правовая охрана сортов растений  

Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания  

Географические указания  

Фирменные наименования  

Недобросовестная конкуренция  

Нераскрытая информация  

Коммерческая тайна  

Секреты производства (ноу-хау)   

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 4. Патентная информация  

Государственная система патентно-информационного обеспечения... 

Патентная документация и ее особенности  

Международные классификации объектов промышленной собственности (МИК. МКПО, МКТ У )  

Использование патентной информации  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 5. Патентные исследования  

Понятие и цели патентных исследований  

Содержание и порядок проведения патентных исследований  

Исследование патентной чистоты объектов техники  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 6. Введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот  

Основные способы введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот  

Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности  

Постановка объектов интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет в качестве 

нематериальных активов  

Налогообложение и экономический анализ объектов интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов организации  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности  

Основные формы передачи интеллектуальной собственности  

Правовая и экономическая сущность лицензионного договора  



Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров  

Определение стоимости лицензии  

Организация работ по продаже и закупке лицензий  

Договор уступки прав. Государственная регистрация договоров  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 8. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров в области интеллектуальной собственности 

Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной 

собственности  

Нарушения прав интеллектуальной собственности. Гражданско-правовые способы защиты прав 

авторов и правообладателей, административная и уголовная ответственность за нарушение 

авторских, смежных и патентных прав 

Судебный порядок рассмотрения споров в области интеллектуальной собственности  

Контрольные вопросы  

ГЛАВА 9. Государственное управление интеллектуальной собственностью  

Система государственного управления интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь. 

Патентное ведомство  

Патентные службы и патентные поверенные. Зарубежное патентование. Патентные пошлины 

Патентные службы. Патентные поверенные 

Зарубежное патентование 

Патентные пошлины  

Международное сотрудничество Республики Беларусь в области интеллектуальной собственности 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

Договор о патентной кооперации (РСТ) 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к Мадридскому 

соглашению 

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов  

Международная конвенция по охране селекционных достижений 

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 

Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов 

Международные соглашения в области авторского права и смежных прав  

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

Государственное стимулирование организаций и предприятий, создающих и использующих 

объекты интеллектуальной собственности. Стимулирование авторов и лиц, содействующих 

созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности  

Рационализаторская деятельность на предприятиях и в организациях  

Контрольные вопросы  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ  

 

 


