
Темы рефератов по факультативу 

 «Основы управления интеллектуальной собственностью» 

 

1. Рыночная оценка объектов интеллектуальной собственности: правовые 

и экономические аспекты 

2. Доменное имя как объект гражданского права: основные характеристи-

ки 

3. Компьютерная программа с открытым исходным кодом в авторском 

праве Республики Беларусь 

4. Особенности правовой охраны персонажа компьютерной игры 

5. Фирменное наименование как средство индивидуализации 

6. Перспективные белорусские запатентованные разработки 

7. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения 

товара: пути совершенствования законодательства 

8. Мировой рынок лицензионной торговли на объекты промышленной 

собственности 

9. Рынок лицензионной торговли на объекты промышленной собственно-

сти в Беларуси 

10. Тенденции развития международной системы охраны промышленных 

образцов 

11. Совершенствование законодательства по вопросам охраны товарных 

знаков в регионах мира и Беларуси 

12. Обучение изобретательству и творческому мышлению 

13. Отечественный и зарубежный опыт правовой охраны в сфере автор-

ского права 

14. Присоединение Республики Беларусь к Пекинскому договору по 

аудиовизуальным исполнениям 

15. Предмет договоров о предоставлении права на использование и 

уступке исключительного права на ОИС 

16. Практические рекомендации по охране интеллектуальной собствен-

ности на зарубежных рынках 

17. Международная регистрация товарных знаков и знаков обслужива-

ния 

18. Защита таможенными органами прав на ОИС на территории ЕАЭС 

19. Ограничение исключительного права на ОИС в учебных и научных 

целях 

20. Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского 

права 

21. Формы коммерциализации ОИС 

22. Секреты производства (ноу-хау) как ОИС 

23. Конфискация доменных имен как способ борьбы с нарушениями ав-

торского права 

24. Меры борьбы с пиратством в сфере ИС: отечественный опыт 

25. Меры борьбы с пиратством в сфере ИС: зарубежный опыт 



26. Торговое соглашение по борьбе с контрафактом (АСТА) 

27. Служебные объекты интеллектуальной собственности в педагогиче-

ской и научной деятельности 

28. ОИС в сфере картографии 

29. ОИС в сфере ГИС-технологий 

30. ОИС в сфере геологии 

31. «Блокирующие» патенты: сущность и их влияние на инновационную 

деятельность 

32. Сингапурский договор о законах по товарным знакам 

33. Оценка влияния охраны интеллектуальной собственности на положе-

ние страны в рейтинге экономической свободы 

34. Уровень охраны интеллектуальной собственности как условие конку-

рентоспособности национальной экономики 

35. Проблемы авторского права в сети Интернет: отечественный и зару-

бежный опыт регулирования 

36. Методы оценки стоимости ОИС 

37. Бухучет ОИС 

 

 

 

 

 

Источники информации: Официальный сайт Национального центра ин-

теллектуальной собственности, электронный журнал «Интеллектуальная 

собственность в Беларуси» 


