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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

Способность ис-
пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования миро-
воззренческой по-
зиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 
философии; основные направления, проблемы, теории и мето-
ды философии; основные направления, проблемы, теории и 
методы философии 

Уметь: определять и формулировать социально и лично зна-
чимые философские проблемы, в том числе касающиеся про-
фессиональной деятельности; определять и формулировать со-
циально и лично значимые философские проблемы, в том чис-
ле касающиеся профессиональной деятельности; определять и 
формулировать социально и лично значимые философские 
проблемы, в том числе касающиеся профессиональной дея-
тельности 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание; навыками восприятия и анализа тек-
стов, имеющих философское содержание; навыками воспри-
ятия и анализа текстов, имеющих философское содержание 

ПК-5 

Способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального пра-
ва в профессио-
нальной деятель-
ности 

Знать: нормы материального и процессуального права, регу-
лирующие профессиональную деятельность; порядок их при-
менения; теоретические основы реализации права; правила 
восполнения правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий; особенности и проблемы восполнения правовых 
пробелов и разрешения юридических коллизий при реализации 
норм материального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответствующие 
нормы применительно к конкретной ситуации; применять 
принципы права в профессиональной деятельности; оценивать 
возможность и необходимость применения норм материально-
го и процессуального права, в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками квалифицированного применения норма-
тивных актов; навыками обоснования применения правовых 
норм в конкретных профессиональных ситуациях; навыками 
реализации положений действующего законодательства в со-
ответствии с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

ПК-7 

Владение навы-
ками подготовки 
юридических до-
кументов 

Знать: нормы официально-делового стиля; специфику пись-
менного делового общения; приемы логического построения 
служебных документов; специфику письменного делового об-
щения посредством электронного документооборота 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять служебные до-
кументы; выявлять недостатки в содержании и оформлении 
проектов служебных документов; работать в системе элек-
тронного документооборота 

Владеть: навыками подготовки служебных документов по 
профилю профессиональной деятельности; навыками подго-
товки управленческой документации; навыками устранения 
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недостатков и несоответствий при подготовке юридических и 
служебных документов 

ПК-13 

Способность пра-
вильно и полно 
отражать резуль-
таты профессио-
нальной деятель-
ности в юридиче-
ской и иной до-
кументации 

Знать: требования, предъявляемые к подготовке и оформле-
нию юридической документации; основы делопроизводства; 
наиболее типичные ошибки, характерные для этапов подго-
товки и оформления юридической документации 

Уметь: отражать результаты профессиональной деятельности 
в юридической документации; правильно формулировать ре-
зультаты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации; выявлять и устранять недостатки в 
содержании и оформлении юридической документации 

Владеть: навыками подготовки процессуальной и служебной 
документации; владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной документации, в том 
числе по направлению профессиональной деятельности; навы-
ками правильного и полного отражения результатов профес-
сиональной деятельности в процессуальной и служебной до-
кументации 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Интеллектуальное право относится к блоку дисциплин по вы-
бору в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. (Юрис-
пруденция) и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Гражданское право», «Предпринимательское право». 

До начала изучения дисциплины «Интеллектуальное право» обучающиеся 
должны: 

Знать: 
1. Основные положения права собственности. 
2. Понятие информации и способов хранения и передачи информации. 
3. Общие положения авторского и интеллектуального права (понятийный 

аппарат, структуру правоотношений, сроки предоставления правовой охраны, 
основания возникновения, изменения и прекращения авторских и изобрета-
тельских правоотношений). 

4. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты и восстанов-
ления нарушенных авторских и патентных прав. 

Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм дейст-

вующего гражданского и гражданско-процессуального законодательства, су-
дебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-
димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-
ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
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2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 
выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 

4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Интеллектуальное право» составляет 3 

зачетные единицы (108 часов) с 2017 г.н., 2 зачетные единицы (72 часа) для 
2014-2016 г.н. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) с 2017 г.н. 

№ 

 п/п 
Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. 
Значение интеллектуальной собственности в со-
временном обществе 

8 4 2 0 2 0 4 

2 
Система источников права интеллектуальной 
собственности 

4 2 0 2 0 0 2 

3 
Основные институты права интеллектуальной 
собственности 

8 4 2 2 0 0 4 

4 

Институт авторского и смежных прав. Автор-
ское право и его объекты. Виды, признаки и 
классификация объектов авторского права 

12 6 2 2 2 0 6 

5 
Субъекты авторского и смежных прав и их 
классификация. Субъективные права авторов 

12 6 2 2 2 0 6 

6 

Договорные отношения в области создания, ис-
пользования и передачи, прав на объекты ав-
торского права 

12 6 2 2 2 0 6 

7 
Институт права промышленной собственности. 
Источники права промышленной собственности 

12 6 2 2 2 0 6 

8 
Объекты промышленной собственности и их 
классификация 

12 6 2 2 2 0 6 

9 Субъекты права промышленной собственности, 
их характеристика и классификация 

12 6 2 2 2 0 6 

10 Передача прав на объекты промышленной соб-
ственности 

4 2 0 2 0 0 2 

11 Введение объектов интеллектуальной собствен-
ности в гражданский оборот 

4 2 0 2 0 0 2 

12 Защита права интеллектуальной собственности 8 4 2 0 2 0 4 
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Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 54 18 20 16 0 54 

Всего по дисциплине 108 54 18 20 16 0 54 

 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года), 2014, 2015, 2016 г.н. 

№ 
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Интеллектуальная собственность и ее 
понятие. Значение интеллектуальной 
собственности в современном обществе 

6 2 2 0 0 0 4 

2 
Система источников права интеллекту-
альной собственности 

4 2 0 2 0 0 2 

3 
Основные институты права интеллекту-
альной собственности 

6 2 2 0 0 0 4 

4 

Институт авторского и смежных прав. 
Авторское право и его объекты. Виды, 
признаки и классификация объектов ав-
торского права 

8 4 2 0 2 0 4 

5 

Субъекты авторского и смежных прав и 
их классификация. Субъективные права 
авторов 

6 2 2 0 0 0 4 

6 

Договорные отношения в области созда-
ния, использования и передачи, прав на 
объекты авторского права 

8 4 2 0 2 0 4 

7 

Институт права промышленной собст-
венности. Источники права промышлен-
ной собственности 

6 2 0 2 0 0 4 

8 
Объекты промышленной собственности 
и их классификация 

4 2 2 0 0 0 2 

9 Субъекты права промышленной собст-
венности, их характеристика и класси-
фикация 

6 4 2 0 2 0 2 

10 Передача прав на объекты промышлен-
ной собственности 

6 2 0 2 0 0 4 

11 Введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот 

4 2 0 0 2 0 2 

12 Защита права интеллектуальной собст-
венности 

8 4 2 0 2 0 4 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 72 32 16 6 10 0 40 

Всего по дисциплине 72 32 16 6 10 0 40 
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Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет), 2014, 2015, 2016 г.н. 

№ 
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Зна-
чение интеллектуальной собственности в современ-
ном обществе 

4 0 0 0 0 0 4 

2 
Система источников права интеллектуальной собст-
венности 

4 0 0 0 0 0 4 

3 
Основные институты права интеллектуальной соб-
ственности 

4 0 0 0 0 0 4 

4 

Институт авторского и смежных прав. Авторское 
право и его объекты. Виды, признаки и классифика-
ция объектов авторского права 

10 4 2 2 0 0 6 

5 
Субъекты авторского и смежных прав и их класси-
фикация. Субъективные права авторов 

4 0 0 0 0 0 4 

6 

Договорные отношения в области создания, исполь-
зования и передачи, прав на объекты авторского 
права 

8 2 0 0 2 0 6 

7 
Институт права промышленной собственности. Ис-
точники права промышленной собственности 

6 0 0 0 0 0 6 

8 
Объекты промышленной собственности и их клас-
сификация 

6 0 0 0 0 0 6 

9 Субъекты права промышленной собственности, их 
характеристика и классификация 

6 0 0 0 0 0 6 

10 Передача прав на объекты промышленной собст-
венности 

4 0 0 0 0 0 4 

11 Введение объектов интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот 

6 0 0 2 0 0 4 

12 Защита права интеллектуальной собственности 10 4 2 0 2 0 6 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 72 12 4 4 4 0 60 

Всего по дисциплине 72 12 4 4 4 0 60 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 2013 г.н. 

№ 
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды
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1 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. 
Значение интеллектуальной собственности в со-
временном обществе 

8 0 0 0 0 0 8 

2 
Система источников права интеллектуальной соб-
ственности 

8 0 0 0 0 0 8 
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3 
Основные институты права интеллектуальной соб-
ственности 

8 0 0 0 0 0 8 

4 

Институт авторского и смежных прав. Авторское 
право и его объекты. Виды, признаки и классифи-
кация объектов авторского права 

12 4 2 2 0 0 8 

5 
Субъекты авторского и смежных прав и их клас-
сификация. Субъективные права авторов 

8 0 0 0 0 0 8 

6 

Договорные отношения в области создания, ис-
пользования и передачи, прав на объекты автор-
ского права 

10 2 0 0 2 0 8 

7 
Институт права промышленной собственности. 
Источники права промышленной собственности 

8 0 0 0 0 0 8 

8 
Объекты промышленной собственности и их клас-
сификация 

8 0 0 0 0 0 8 

9 Субъекты права промышленной собственности, их 
характеристика и классификация 

8 0 0 0 0 0 8 

10 Передача прав на объекты промышленной собст-
венности 

8 0 0 0 0 0 8 

11 Введение объектов интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот 

10 2 0 2 0 0 8 

12 Защита права интеллектуальной собственности 12 4 2 0 2 0 8 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 12 4 4 4 0 96 

Всего по дисциплине 108 12 4 4 4 0 96 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 г. 6 мес.) 2014, 2015, 2016 г.н. 

№ 
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
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ег
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я 
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е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Зна-
чение интеллектуальной собственности в современ-
ном обществе 

4 0 0 0 0 0 4 

2 
Система источников права интеллектуальной собст-
венности 

4 0 0 0 0 0 4 

3 
Основные институты права интеллектуальной соб-
ственности 

4 0 0 0 0 0 4 

4 

Институт авторского и смежных прав. Авторское 
право и его объекты. Виды, признаки и классифика-
ция объектов авторского права 

10 4 2 0 2 0 6 

5 
Субъекты авторского и смежных прав и их класси-
фикация. Субъективные права авторов 

6 0 0 0 0 0 6 

6 

Договорные отношения в области создания, исполь-
зования и передачи, прав на объекты авторского 
права 

8 2 0 0 2 0 6 

7 
Институт права промышленной собственности. Ис-
точники права промышленной собственности 

8 2 0 2 0 0 6 
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8 
Объекты промышленной собственности и их клас-
сификация 

6 0 0 0 0 0 6 

9 Субъекты права промышленной собственности, их 
характеристика и классификация 

6 0 0 0 0 0 6 

10 Передача прав на объекты промышленной собст-
венности 

6 0 0 0 0 0 6 

11 Введение объектов интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот 

6 0 0 0 0 0 6 

12 Защита права интеллектуальной собственности 4 0 0 0 0 0 4 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 72 8 2 2 4 0 64 

Всего по дисциплине 72 8 2 2 4 0 64 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 г. 6 мес.) с 2017 г.н. 

№ 
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми
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рс
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е 
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я 

П
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кт
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е 
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я 
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е 
ви

ды
 

за
ня
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й 

1 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Зна-
чение интеллектуальной собственности в современ-
ном обществе 

8 0 0 0 0 0 8 

2 
Система источников права интеллектуальной собст-
венности 

8 0 0 0 0 0 8 

3 
Основные институты права интеллектуальной собст-
венности 

8 0 0 0 0 0 8 

4 

Институт авторского и смежных прав. Авторское 
право и его объекты. Виды, признаки и классифика-
ция объектов авторского права 

14 4 2 0 2 0 10 

5 
Субъекты авторского и смежных прав и их классифи-
кация. Субъективные права авторов 

8 0 0 0 0 0 8 

6 
Договорные отношения в области создания, использова-
ния и передачи, прав на объекты авторского права 

10 2 0 0 2 0 8 

7 
Институт права промышленной собственности. Ис-
точники права промышленной собственности 

10 2 0 2 0 0 8 

8 
Объекты промышленной собственности и их класси-
фикация 

8 0 0 0 0 0 8 

9 Субъекты права промышленной собственности, их 
характеристика и классификация 

8 0 0 0 0 0 8 

10 Передача прав на объекты промышленной собствен-
ности 

8 0 0 0 0 0 8 

11 Введение объектов интеллектуальной собственности 
в гражданский оборот 

8 0 0 0 0 0 8 

12 Защита права интеллектуальной собственности 10 0 0 0 0 0 10 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 8 2 2 4 0 100 

Всего по дисциплине 108 8 2 2 4 0 100 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и ее понятие. Значение ин-
теллектуальной собственности в современном обществе 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Исключительный характер 
права интеллектуальной собственности. Особенности и специфика объектов 
интеллектуальной собственности как объектов гражданских прав. Признаки ре-
зультатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственно-
сти. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности. 
Роль и значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 
Рыночная экономика и ее влияние на правоотношения в области создания, ис-
пользования и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Те-
невой рынок интеллектуальной собственности в России и его негативные по-
следствия. Незаконное использование объектов интеллектуальной собственно-
сти и ущерб, наносимый этим явлением имущественным интересам прав авто-
ров и иных правообладателей, а также экономике страны. Государственная по-
литика в области правовой охраны и защиты авторских прав. Экономические, 
социальные и международные аспекты использования прав интеллектуальной 
собственности. 

Тема 2. Система источников права интеллектуальной собственности 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, Указы Президента РФ и Постановле-
ния Правительства РФ в области правовой охраны объектов авторского права. 
Основные международные договоры в области правовой охраны интеллекту-
альной собственности. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности. Всемирная конвенция об авторском праве. 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Международ-
ная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и ве-
щательных организаций. Директивы ЕС. Соглашение TRIPS (в части осуществ-
ления прав интеллектуальной собственности). 

Тема 3. Основные институты права интеллектуальной собственности 

Институт авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особен-
ности. Правовая охрана авторского и смежных прав. Институт права промыш-
ленной собственности: понятия, принципы, особенности. Патентное право. 
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 
и производимой ими продукции (работ, услуг). Институт специальной правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности: понятия, принципы, осо-
бенности. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

Тема 4. Институт авторского и смежных прав. Авторское право и его 
объекты. Виды, признаки и классификация объектов авторского права 

Источники авторского права и их общая характеристика. Формальные 
процедуры и правовая охрана авторских прав. Общие определения и характери-
стики объектов авторского права. Классификация объектов авторского права. 
Произведения науки, литературы и искусства. Литературные произведения. 
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Драматические произведения. Аудиовизуальные произведения. Произведения 
изобразительного и декоративного искусства. Компьютерные произведения. 
Современные синтетические произведения. Другие объекты авторских прав. 
Составные произведения. Документирование авторских прав. Особенности 
правовой охраны компьютерных произведений. Современные подходы к реги-
страции авторских прав. 

Тема 5. Субъекты авторского и смежных прав и их классификация. 
Субъективные права авторов 

Авторы произведений. Правоспособность авторов. Исключительная при-
рода авторских прав. Соавторство. Личные неимущественные права автора: 
право авторства, право на имя, право на защиту репутации автора, право на об-
народование, право на опубликование. Имущественные права автора: право на 
воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на пуб-
личный показ, право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, пра-
во на перевод, право на переработку. Особенности использования объектов ав-
торского права, предусмотренные законом. Особенности передачи исключи-
тельных имущественных прав. Правопреемство. Ограничения исключительных 
прав авторов. Свободное воспроизведение произведений. Служебные произве-
дения. Особенности прав издателей. Особенности использования компьютер-
ных произведений как объектов авторского права. Смежные права и их взаимо-
связь с авторским правом. Субъекты смежных прав и их характеристика. Клас-
сификация субъектов авторского и смежных прав. 

Тема 6. Договорные отношения в области создания, использования и 
передачи прав на объекты авторского права 

Типология правоотношений в процессе создания, использования и переда-
чи прав на объекты авторского права. Способы создания произведения. Спосо-
бы передачи авторских прав на произведения. Виды авторских договоров и их 
классификация. Структура авторского договора и его существенные условия. 
Форма авторского договора и порядок его заключения. Требования к содержа-
нию авторского договора. Ответственность сторон по договору. Форма автор-
ского договора и порядок его заключения. Особый вид авторских договоров. 
Гражданско-правовые деликты в области авторского права и порядок их разре-
шения. Правовое регулирование отношений в области создания объектов ав-
торского права в соответствии с законодательством. Управление имуществен-
ными авторскими и смежными правами. Организации коллективного управле-
ния имущественными правами. 

Тема 7. Институт права промышленной собственности. Источники 
права промышленной собственности 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности – основное 
международное соглашение в современной системе охраны промышленной 
собственности. Участие СССР и РФ в Парижской конвенции. Необходимость 
унификации патентного законодательства в разных странах в связи с развитием 
и расширением торговых и экономических отношений. Институт права про-
мышленной собственности как совокупность самостоятельных частей, имею-
щих свою законодательную базу: патентное право, правовая охрана средств ин-
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дивидуализации участников гражданского оборота, правовая охрана средств 
индивидуализации товаров, работ, услуг. Специфика правовой охраны объектов 
промышленной собственности и отличие от правовой охраны объектов автор-
ского права. Государственная регистрация объектов промышленной собствен-
ности как условие охраноспособности. Институт патентных поверенных и их 
правовой статус. Патентное ведомство РФ. 

Тема 8. Объекты промышленной собственности и их классификация 

Объекты охраны промышленной собственности: патенты на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужива-
ния, фирменные наименования и указания происхождения или наименования 
места происхождения, в также пресечение недобросовестной конкуренции. Ос-
новные положения Парижской конвенции (о национальном режиме, о праве 
приоритета, об общих правилах в области материального права, об администра-
тивной структуре Союза, финансах и организационных вопросах). Перечень 
объектов промышленной собственности, охраняемых законодательством, кри-
терии охраноспособности объектов промышленной собственности, а также пе-
речень объектов, не охраняемых ГК РФ. Источники права в области правовой 
охраны средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Объекты правовой 
охраны: товарные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхож-
дения товаров. Источники права в области правовой охраны средств индиви-
дуализации участников гражданского оборота. Фирменные наименования. Раз-
витие законодательства в области правовой охраны средств индивидуализации 
участников гражданского оборота. 

Тема 9. Субъекты права промышленной собственности, их характери-
стика и классификация 

ГК РФ как источник права, регулирующий имущественные и личные не-
имущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охра-
ной и использованием объектов промышленной собственности. Автор изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца. Соавторство. Права автора. 
Понятие патентообладателя. Права патентообладателя. Работодатель. Средства 
индивидуализации товаров, работ услуг и передача прав на использование дан-
ных объектов. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и 
передача прав на использование этих объектов. 

Тема 10. Передача прав на объекты промышленной собственности 

Передача прав на патент. Виды и способы передачи прав. Полная уступка 
прав. Исключительная лицензия. Неисключительная лицензия. Открытая ли-
цензия. Принудительная лицензия. Патентные поверенные и их функции. Дого-
вор коммерческой концессии. Франчайзинг. Промышленный шпионаж. Специ-
альные меры по защите прав авторов и патентообладателей. 

Тема 11. Введение объектов интеллектуальной собственности в граж-
данский оборот 

Понятие нематериальных активов. Особенности использования имущест-
венных авторских прав как интеллектуального капитала. Особенности введения 
компьютерных произведений как объектов авторских прав в хозяйственный 
оборот. Правовая основа введения объектов интеллектуальной собственности в 
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хозяйственный оборот. Закон РФ “О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996г. 
№ 129-ФЗ. Оценка имущественных прав. Понятие амортизации нематериаль-
ных активов как интеллектуальной собственности. Порядок включения объек-
тов интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов, усло-
вия отнесения объектов интеллектуальной собственности к нематериальным 
активам. 

Тема 12. Защита права интеллектуальной собственности 

Понятие специальной правовой охраны объектов интеллектуальной собст-
венности. Источники права специальной охраны. Объекты специальной право-
вой охраны: топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, 
ноу-хау, деловые секреты, коммерческая тайна, информация. Специфика ста-
новления и развития института специальной правовой охраны. Особенности 
правового регулирования отношений по созданию и использованию объектов 
специальной правовой охраны. Законодательство РФ о защите авторских и 
смежных прав. Виды правонарушений в области авторского права. Понятие 
контрафакции. Контрафактные экземпляры произведений. Субъекты права на 
защиту. Гражданская, административная и уголовная ответственность за нару-
шение авторских прав. Способы защиты авторских и смежных прав. Защита 
прав в суде общей юрисдикции, в арбитражном суде. Понятие ущерба от нару-
шения авторских прав. Практика рассмотрения гражданских, арбитражных и 
уголовных дел по нарушениям авторских прав. «Компьютерное пиратство». 
Ущерб, наносимый незаконным использованием объектов авторского права. 
Виды правонарушений в области патентных прав. Практика рассмотрения гра-
жданских, арбитражных и уголовных дел по нарушениям патентных прав. Про-
блемы защиты прав интеллектуальной собственности в РФ и проблемы совер-
шенствования законодательства РФ в области интеллектуальной собственно-
сти. Проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности на 
современном этапе. Международные торговые отношения и торговые аспекты 
прав интеллектуальной собственности, содержащейся в товарах, работах, услу-
гах. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС). Директивы ЕС. Актуальные проблемы регулирования правоотноше-
ний в области интеллектуальной собственности в современном обществе. Гло-
бализация и ее влияние на развитие законодательства в области интеллектуаль-
ной собственности. Проблемы совершенствования законодательства в области 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-
лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-
цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-
ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 
нормативные источники и т.д.). 
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При изучении темы 1 необходимо помнить о том, что правоотношения в 
сфере интеллектуальной собственности находятся в том числе и в сфере меж-
дународного правового регулирования. Так, например, понятие «интеллекту-
альная собственность» не закреплено в нормативных документах РФ, а принято 
в 1967 г. на Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Также необходимо помнить о меж-
отраслевой принадлежности института интеллектуальной собственности: меж-
дународное публичное и частное право, уголовное право, трудовое право и т.д. 

При изучении темы 2 обучающемуся также необходимо учитывать, что 
правовое регулирование авторских и патентных отношений осуществляется не 
только в правовом поле законодательства РФ, а также на уровне международ-
ных правовых актов и соглашений. 

При изучении темы 3 следует четко разграничивать предметы правового 
регулирования авторского и патентного права, учитывать различия в примене-
нии результатов интеллектуальной деятельности (промышленная примени-
мость, условия предоставления правовой охраны и т.д.) 

По теме 4 следует внимательно изучать и положения договорного права 
(договор на проведение НИОКР, на проведение проектных и изыскательских 
работ и т.д.) с целью уяснения разграничений особенностей правового регули-
рования. Следует повторить общие положения о договоре как гражданско-

правовой сделке (форма договора, особенности содержания и т.д.). 
При изучении темы 5 следует обратить внимание на особенности правово-

го статуса авторов и исполнителей (иных субъектов смежных прав), обуслов-
ленные участием в создании и обнародовании произведения. Также следует ус-
воить особенности правоотношений, возникающих в ходе создания служебных 
произведений (право на защиту авторства, авторского имени и т.д.). 

По теме 6 обучающемуся необходимо снова обратиться к нормам ГК РФ в 
части регулирования правоотношений в сфере договорного права. Прежде все-
го, речь идет о положениях гл. 27 ГК РФ «Общие положения о договоре», а 
также о нормах § 2 гл. 9 ГК РФ «Недействительность сделок». Наряду с этим 
подробно следует изучить положения ст.ст. 1233-1238 ГК РФ, а также 1307. 
Кроме этого следует обратить внимание на необходимость изучения содержа-
ния Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О во-
просах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах». 

В рамках темы 7 необходимо помнить о том, что промышленная собст-
венность является разновидностью интеллектуальной собственности. С 1970-х 
годов к понятию «Промышленная собственность» относят также «ноу-хау» 

(секреты производства, производственный опыт). Понятие промышленной соб-
ственности было введено Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности, принятой в 1883 году. Позднее это понятие было закреплено в 
ряде других международных соглашений, в которых участвует Российская Фе-
дерация: 

– Вашингтонский договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 года, рати-
фицированный СССР в 1977 году; 
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– Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и то-
варных знаков 1891 года, участником которой СССР является с 1976 года. 

Российская Федерация является правопреемником СССР в данных вопро-
сах, поэтому для подготовки к занятию следует ознакомиться и с положениями 
указанных выше документов. 

При подготовке темы 8 и 9 необходимо наряду с положениями ГК РФ по-
вторить и основные положения Парижской конвенции (о национальном режи-
ме, о праве приоритета, об общих правилах в области материального права, об 
административной структуре Союза (Парижский союз, учрежден на основании 
Конвенции, имеет Ассамблею и Исполнительный комитет), финансах и органи-
зационных вопросах). 

Парижская конвенция была заключена в 1883 г., пересматривалась в Брюс-
селе в 1900 г., в Вашингтоне в 1911 г., в Гааге в 1925 г., в Лондоне в 1934 г., в 
Лиссабоне в 1958 г. и в Стокгольме в 1967 г., и в 1979 г. в нее были внесены 
поправки. 

Право свободного присоединения к Конвенции предоставлено всем госу-
дарствам. Ратификационные грамоты или акты о присоединении должны сда-
ваться на хранение Генеральному директору ВОИС. 

В ГК РФ обучающемуся следует также уточнить перечень объектов про-
мышленной собственности, охраняемых законодательством, критерии охрано-
способности объектов промышленной собственности, а также перечень объек-
тов, не охраняемых ГК РФ. 

При подготовке к темам 10, 11 и 12 обучающемуся следует повторить 
информацию, рекомендованную к изучению по теме 6 в части определения 
правового режима распоряжения исключительным правом со стороны авторов, 
патентообладателей и иных правообладателей. Кроме того, необходимо оз-

накомиться с деятельностью Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатента) в частности с порядком выдачи охранных документов, 
алгоритмом приема, оценки предоставленных патентных заявок и т.д., а также с 
деятельностью патентных поверенных (URL: http://www.rupto.ru/about). Также в 
данной сфере действует и ФГБУ «Институт промышленной собственности», оз-

накомиться с основными направлениями деятельности которого рекомендуется 
на официальном сайте учреждения (URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 

content_ru/ru/about). 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям. 

Целью проведения семинарских и практических занятий является закреп-
ление материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 
работы, овладение навыками его практического применения, а также осуществ-
ление текущего контроля успеваемости курсантов. 

В ходе изучения дисциплины «Интеллектуальное право» студенты посе-
щают лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, го-
товятся к практическим (и/или) семинарским занятиям. 
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Для успешной подготовки к семинарскому занятию необходимо посещать 
лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-
стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-
скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 
документов. 

Подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 
При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу студента предъявляются следующие требования: 
1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 
В ходе подготовки к семинарским занятиям студент должен опираться на 

положения Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иных федеральных за-
конов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, 
использовать материалы судебной практики. 

Изучение вопросов, вынесенных на семинарское и практическое занятие, 
как правило, сопровождается решением задач, практических ситуаций, состав-
лением образцов документов. При этом студенту необходимо приобрести на-
выки практического применения правовых норм, что возможно лишь при усло-
вии внимательного изучения нормативных актов и использовании различных 
видов толкования их норм. При невозможности непосредственного применения 
норм к рассматриваемой ситуации (в случае пробела) допустима аналогия зако-
на и аналогия права. 

При изучении тем данной дисциплины могут иметь место случаи выпол-
нения некоторых заданий в рамках самостоятельной подготовки. результаты 
таких заданий обязательно фиксируются в тетради студента. Тетради проверя-
ются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия (независимо от при-
чин), не имеющие письменного решения задания (задачи) или не подготовив-
шиеся к практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-недельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 
на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 
занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за соответствую-
щий семестр. 
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По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-
дебной практики для подготовки к семинарским занятиям и (или) самостоя-
тельного изучения. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-
нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское пра-
во, должны решать следующие задачи: 

− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 

− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-
вотворческому процессу; 

− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 
Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала. 

Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной работы: 
1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-

са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 
учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-
стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-
тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-
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ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 
данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 
точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

2. Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной 
задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лими-
та времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 
предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 
практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-
дельных листах и сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать 
использованные при выполнении работы источники. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-
ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-
ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

завещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдель-
ным категориям дел (конкретной тематики)1. Конкретные задания по составле-
нию проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной 
практики указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной 
теме (условие и решение). 

Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уровнем 
сложности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использования 
                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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нескольких информационных источников (законодательство, судебная практи-
ка и пр.). 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер. Кандидатуры студентов определяются преподавателем. В течение 
учебного курса по возможности все студенты должны быть привлечены к вы-
полнению индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
1. «Интеллектуальное право» методические материалы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» для обучающихся по очной и заочной 
формам обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема 

1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

Тема 
11 

Тема 
12 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + + + + + 

ПК-7           + + 

ПК-13      +    + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ОК-1 Базовый знает основные направления, проблемы, тео-
рии и методы философии; 
умеет определять и формулировать социально 
и лично значимые философские проблемы, в 
том числе касающиеся профессиональной дея-
тельности; 
владеет навыками восприятия и анализа тек-
стов, имеющих философское содержание 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограниченно-
го количества во-
просов с несколь-
кими вариантами 
ответов в течение 

Средний знает основные направления, проблемы, тео-
рии и методы философии; 
умеет определять и формулировать социально 
и лично значимые философские проблемы, в 
том числе касающиеся профессиональной дея-
тельности; 
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владеет навыками восприятия и анализа тек-
стов, имеющих философское содержание 

отведенного для 
промежуточной ат-
тестации времени). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Повы-
шенный 

знает основные направления, проблемы, тео-
рии и методы философии; 
умеет определять и формулировать социально 
и лично значимые философские проблемы, в 
том числе касающиеся профессиональной дея-
тельности; 
владеет навыками восприятия и анализа тек-
стов, имеющих философское содержание 

ПК-5 Базовый знает нормы материального и процессуального 
права, регулирующие профессиональную дея-
тельность; порядок их применения;  
умеет избирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограниченно-
го количества во-
просов с несколь-
кими вариантами 
ответов в течение 
отведенного для 
промежуточной ат-
тестации времени). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Средний знает теоретические основы реализации права; 
правила восполнения правовых пробелов и раз-
решения юридических коллизий; 
умеет применять принципы права в профес-
сиональной деятельности; 
владеет навыками обоснования применения 
правовых норм в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

Повы-
шенный 

знает особенности и проблемы восполнения 
правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий при реализации норм материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
умеет оценивать возможность и необходимость 
применения норм материального и процессуаль-
ного права, в профессиональной деятельности;  
владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии с 
видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

ПК-7 Базовый знает нормы официально-делового стиля;  
умеет разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
владеет навыками подготовки служебных до-
кументов по профилю профессиональной дея-
тельности 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограниченно-
го количества во-
просов с несколь-
кими вариантами 

Средний знает специфику письменного делового обще-
ния; приемы логического построения служеб-
ных документов;  
умеет выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных документов; 
владеет навыками подготовки управленческой 
документации; 
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Повы-
шенный 

знает специфику письменного делового общения 
посредством электронного документооборота;  
умеет работать в системе электронного доку-
ментооборота; 
владеет навыками устранения недостатков и 
несоответствий при подготовке юридических и 
служебных документов 

ответов в течение 
отведенного для 
промежуточной ат-
тестации времени). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

ПК-

13 

Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке 
и оформлению юридической документации; 
умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической документации; 
владеет навыками подготовки процессуальной 
и служебной документации 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограниченно-
го количества во-
просов с несколь-
кими вариантами 
ответов в течение 
отведенного для 
промежуточной ат-
тестации времени). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Средний знает основы делопроизводства;  
умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности в процессу-
альной и служебной документации; 
владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной доку-
ментации, в том числе по направлению профес-
сиональной деятельности  

Повы-
шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характерные 
для этапов подготовки и оформления юридиче-
ской документации; 
умеет выявлять и устранять недостатки в со-
держании и оформлении юридической доку-
ментации; 
владеет навыками правильного и полного от-
ражения результатов профессиональной дея-
тельности в процессуальной и служебной до-
кументации 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных, про-
фессиональных и профессионально-специализированных компетенций: 

Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соот-
ветствии со шкалой:  

«не зачтено»: 
– не знает: нормы материального и процессуального права, регулирующие 

профессиональную деятельность; порядок их применения; теоретические осно-
вы реализации права; правила восполнения правовых пробелов и разрешения 
юридических коллизий; требования, предъявляемые к подготовке и оформле-
нию юридической документации. 
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– не умеет: выбирать соответствующие нормы применительно к конкрет-
ной ситуации; выявлять недостатки в содержании и оформлении проектов слу-
жебных документов; выявлять и устранять недостатки в содержании и оформ-
лении юридической документации; 

– не владеет: навыками конструктивного общения и аргументации вы-
бранной позиции; навыками принятия юридически обоснованных решений; на-
выками обоснования применения правовых норм в предложенных ситуациях; 
навыками реализации положений действующего законодательства в соответст-
вии с предложенным заданием; навыками подготовки служебных документов 
по профилю профессиональной деятельности. 

«зачтено»  
базовый уровень: 
 – знает: основные общенаучные и частнонаучные методы научного позна-

ния; нормы материального и процессуального права, относящиеся к предло-
женному вопросу и порядок их применения; при ответе использует нормы офи-
циально-делового стиля; при ответе демонстрирует знание требований, предъ-
являемых к подготовке и оформлению юридической документации; при ответе 
демонстрирует знание основ делопроизводства; 

 – умеет: формулировать актуальные правовые проблемы, относящиеся к 
вопросу; при ответе использует знание фундаментальных и отраслевых прин-
ципов права; при составлении макетов юридических документов выполняет 
предъявляемые к ним требования; 

средний уровень: 
 – знает основные общенаучные и частнонаучные методы научного позна-

ния; при ответе демонстрирует знание алгоритмов восполнения пробелов в 
праве (аналогия права и аналогия закона); при ответе демонстрирует знание 
требований, предъявляемых к подготовке и оформлению юридической доку-
ментации; при ответе демонстрирует знание основ делопроизводства, способен 
выявлять и анализировать недостатки в содержании и оформлении проектов 
юридических документов; способен верно воспринимать и анализировать юри-
дические тексты; при ответе использует знание фундаментальных и отраслевых 
принципов права; при ответе демонстрирует знание основ делопроизводства; 
способен выявлять и анализировать недостатки в содержании и оформлении 
проектов юридических документов; при составлении макетов юридических до-
кументов демонстрирует знание правил их составления. 

повышенный уровень: 
– знает основные общенаучные и частнонаучные методы научного позна-

ния; при ответе демонстрирует знание алгоритмов восполнения пробелов в 
праве (аналогия права и аналогия закона); при ответе использует нормы офици-
ально-делового стиля; 

при ответе демонстрирует знание требований, предъявляемых к подготов-
ке и оформлению юридической документации; при ответе демонстрирует зна-
ние основ делопроизводства, способен выявлять и анализировать недостатки в 
содержании и оформлении проектов юридических документов; 
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Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации в виде письменного тестиро-
вания предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: 

1. «зачтено» – при наличии не менее 70% верных ответов (повышенный 
уровень), 60% верных ответов (средний уровень), 50% верных ответов (базовый 
уровень). 

2. «не зачтено» – в случае, если общее количество правильных ответов со-
ставило менее 50% от общего числа ответов. 

 
7.3. Òèïîâûå êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ èëè èíûå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ îöåíêè çíàíèé, 

óìåíèé, íàâûêîâ è (èëè) îïûòà äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèõ ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìïåòåíöèé â ïðîöåññå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû  

 
Примерные темы рефератов для проведения промежуточной атте-

стации: 
1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 
2. Институт авторского права и его принципы. 
3. Интеллектуальная собственность в условиях рыночной экономики. 
4. Институт патентного права. Принципы института патентного права. 
5. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав. 
6. Система источников правового регулирования отношений в области ин-

теллектуальной собственности. 
7. Основные институты права интеллектуальной собственности по законо-

дательству РФ 

8. Международные договоры как источники права интеллектуальной соб-
ственности. 

9. Система источников права промышленной собственности. 
10. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
11. Источники патентного права в РФ. 
12. Борьба с незаконным использованием объектов интеллектуальной соб-

ственности в РФ 

13. Законы РФ как источники авторского права. 
14. Авторский договор как форма документирования правоотношений. 
15. Структура авторского договора. 
16. Классификация авторских договоров. 
17. Объекты авторского права: понятие, признаки, виды. 
18. Субъекты авторского права и их характеристика. 
19. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
20. Компьютерные произведения как объекты авторского права и особен-

ности их правовой охраны. 
21. Права интеллектуальной собственности на служебные произведения 
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22. Правовые аспекты введения интеллектуальной собственности в граж-
данский оборот. 

23. Авторское право и особенности правового регулирования отношений в 
авторском праве. 

24. Организации коллективного управления имущественными правами ав-
торов. 

25. Объекты патентного права. 
26. Меры по защите авторских прав по законодательству РФ. 
27. Патент как форма защиты изобретения. 
28. Анализ судебной практики по защите авторских прав в РФ. 
29. Личные неимущественные права авторов. 
30. Наследование авторских прав. 
31. Законодательное регулирование свободного использования объектов 

авторского права 

 

Примерные варианты тестовых заданий для промежуточной атте-
стации для обучающихся по очной и заочной форме обучения 

1. Какие объекты не охраняются законодательством Российской Федера-
ции об интеллектуальной собственности? 

а) топологии интегральных микросхем; 
б) защита от недобросовестной конкуренции; 
в) полезные модели; 
г) программы для ЭВМ. 
2. В каком международном договоре перечисляются различные виды охра-

няемых объектов интеллектуальной собственности, включая объекты, не охра-
няемые российским законодательством об интеллектуальной собственности? 

а) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности 1967 г.; 

б) в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г.; 
в) в Бернской конвенции об охране литературной и художественной собст-

венности 1886 г.; 
г) Договоре ВОИС 1996 г. об авторском праве. 
3. Распространяется ли режим вещных прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

а) нет, на эти объекты распространяется режим исключительных прав; 
б) да; 
в) нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации; 
г) нет, за исключением топологий интегральных микросхем. 
 

4. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются результатами 
творческой деятельности? 

а) да; 
б) нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые дру-

гие объекты; 
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в) нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результата-
ми творческой деятельности; 

г) да, за исключением полезных моделей. 
5. Может ли охраняться авторским правом название произведения? 

а) нет; 
б) да, во всех случаях; 
в) да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой 

деятельности; 
г) нет, за исключением названий, зарегистрированных в качестве товарно-

го знака. 
6. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской 

Федерации? 

а) произведения народного творчества; 
б) аудиовизуальные произведения; 
в) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом; 
г) необнародованные произведения. 
7. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 

а) бессрочно; 
б) в течение 50 лет после смерти автора; 
в) в течение жизни автора; 
г) в течение 50 лет с момента опубликования произведения. 
8. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав? 

а) с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место 
юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока; 

б) с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, по-
служивший основанием для начала течения срока; 

в) всегда с момента опубликования произведения; 
г) с момента создания произведения. 
9. Какие произведения являются общественным достоянием? 

а) произведения, автор которых неизвестен; 
б) произведения, на которые истек срок действия авторского права; 
в) произведения, опубликованные под псевдонимом; 
г) необнародованные произведения. 
10. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, соз-

данное в результате соавторства? 

а) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти 
последнего автора, пережившего других соавторов; 

б) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти 
первого автора; 

в) авторское право действует в течение 50 лет после смерти каждого из со-
авторов; 

г) авторское право действует в течение 50 лет после создания произведения. 
11. Каков срок действия авторских прав? 

а) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 
б) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 
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в) после смерти автора авторское право прекращается; 
г) в течение всей жизни автора и 100 лет после смерти. 
12. Кому принадлежат исключительные права на использование «служеб-

ного произведения»? 

а) автору; 
б) всегда работодателю; 
в) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и 

работодателем; 
г) автору, если иное не предусмотрено договором между автором и рабо-

тодателем. 
13. Охраняются ли в Российской Федерации фотографические произведения? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, если на фотографии указан ее автор; 
г) да, если на обратной стороне фотографии автор указал свою фамилию. 
14. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавтор-

стве, без согласия другого соавтора? 

а) нет, ни при каких обстоятельствах; 
б) право на использование произведения в целом принадлежит соавторам 

совместно; 
в) да, каждый из соавтором использует созданное ими произведение по 

своему усмотрению; 
г) да, без каких либо ограничений. 
15. Кто из нижеперечисленных лиц являются авторам аудиовизуального 

произведения? 

а) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произве-
дения, специально созданного для этого аудиовизуального произведения; 

б) продюсер; 
в) режиссер-постановщик, автор сценария и актеры; 
г) режиссер-постановщик, автор сценария, оператор и автор музыкального 

произведения, специально созданного для этого аудиовизуального произведения. 
16. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущест-

венным? 

а) право авторства; 
б) право на воспроизведение; 
в) право на переработку; 
г) право на распространение. 
17. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзы-

ва автором произведения? 

а) автор; 
б) государство; 
в) убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является 

неимущественным правом; 
г) автор возмещает причиненный реальный ущерб, а упущенная выгода не 

подлежит возмещению. 
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18. Кому может переходить по наследству право следования? 

а) только наследникам по закону; 
б) только наследникам по завещанию; 
в) любым наследникам; 
г) другим соавторам. 
19. В каких случаях не допускается воспроизведение произведения без со-

гласия автора и без выплаты авторского вознаграждения? 

а) во всех случаях, когда произведение используется в личных целях; 
б) при репродуцировании книг (полностью) и нотных текстов; 
в) при репродуцировании отдельных статей библиотеками по запросам фи-

зических лиц в учебных и исследовательских целях; 
г) при использовании произведения в суде. 
20. Какие из авторских прав не переходят по наследству? 

а) право авторства и право на имя; 
б) право на воспроизведение произведения; 
в) право на обнародование произведения; 
г) право на перевод произведения. 
21. Как охраняются в Российской Федерации программы для ЭВМ? 

а) как объекты авторского права; 
б) как объекты патентного права; 
в) как объекты смежных прав; 
г) программы для ЭВМ имеют особый режим, отличный от авторского и 

патентного права. 

22. Какие из объектов авторского права могут быть по желанию автора за-
регистрированы в Патентном ведомстве? 

а) программы для ЭВМ и базы данных; 
б) аудиовизуальные произведения; 
в) любые объекты; 
г) фотографии. 
23. Может ли в Российской Федерации юридическое лицо быть субъектом 

авторских прав? 

а) может быть автором произведения; 
б) не может; 
в) может, но только некоммерческая организация; 
г) может получить авторские права по договору либо по наследству (по за-

вещанию). 
24. Кто являются субъектами смежных прав? 

а) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или ка-
бельного вещания; 

б) авторы и исполнители; 
в) авторы, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного 

или кабельного вещания; 
г) авторы, исполнители и производители фонограмм. 
25. Какие права принадлежат производителю фонограммы? 

а) право авторства; 
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б) право на имя; 
в) право на использование фонограммы в любой форме; 
г) право на защиту репутации. 
26. Необходимо ли для осуществления смежных прав на постановку полу-

чить согласие автора литературного произведения, по которому осуществлена 
постановка? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, но лишь для осуществления смежных прав артистами; 
г) да, но лишь для осуществления смежных прав постановщика. 
27. Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных 

прав? 

а) да, например, в качестве производителя фонограмм; 
б) нет, не может; 
в) может, но при условии, что оно является не коммерческой организацией; 
г) да, в том числе и в качестве исполнителя. 
28. Какой размер компенсации установлен законом за нарушении автор-

ских и смежных прав? 

а) от 10000 до 5000000 рублей; 
б) от 5 до 10 000 минимальных размеров оплаты труда; 
в) от 10 до 50000 рублей; 
г) таких размеров законом не установлено. 
29. Кто из перечисленных лиц не может взыскать компенсацию за наруше-

ние авторских и смежных прав? 

а) обладатель прав по договору о передаче исключительных прав; 
б) обладатель прав по договору о передаче неисключительных прав; 
в) автор; 
г) все вышеназванные лица. 
30. Какие обстоятельства необходимо доказать для взыскания компенса-

ции за нарушение авторских и смежных прав? 

а) факт правонарушения; 
б) факт правонарушения и размер причиненных убытков; 
в) факт правонарушения, размер причиненных убытков, а также причине-

ние морального вреда; 
г) факт правонарушения, размер причиненных убытков, размер полученно-

го нарушителем дохода, а также причинение морального вреда. 
 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты (выносимые на за-
чет) при проведении промежуточной аттестации для обучающихся по оч-
ной и заочной форме обучения. 

1. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 
2. Институт авторского права. Принципы института авторского права. 
3. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 
4. Институт патентного права и его особенности. 
5. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 
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6. Институт специального права и его особенности. 
7. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объек-

тов правовой охраны. 
8. Система источников правового регулирования отношений в области ин-

теллектуальной собственности. 
9. Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности. 
10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
11. Понятие интеллектуальной собственности. 
12. Международные договоры как источники права интеллектуальной соб-

ственности. 
13. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
15. Система источников патентного права. 
16. Экономический ущерб от незаконного использования объектов интел-

лектуальной собственности. 
17. Законы РФ как источники авторского права. 
18. Система источников права промышленной собственности. 
19. Система источников авторского права. 
20. Авторский договор как форма документирования правоотношений. 
21. Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды. 
22. Структура авторского договора. 
23. Классификация авторских договоров. 
24. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 
25. Объекты авторского права, понятие, признаки, виды. 
26. Способы создания произведений. 
27. Субъекты авторского права, их характеристика и классификация. 
28. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
29. Исключительные имущественные права. 
30. Передача исключительных авторских прав. 
31. Компьютерные произведения как объекты авторского права и особен-

ности их правовой охраны. 
32. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав интел-

лектуальной собственности. 
33. Классификация авторских договоров по объему передаваемых прав. 
34. Смежные права и их правовая охрана. 
35. Имущественные права на служебные произведения. 
36. Авторский договор заказа. 
37. Передача прав на использование изобретения. 
38. Субъекты патентного права. 
39. Правовой статус патентных поверенных 

40. Существенные условия авторского договора. 
41. Авторский договор о передаче неисключительных прав. 
42. Содержание авторского договора. 
43. Авторское право и особенности правового регулирования отношений в 

авторском праве. 
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44. Наследование авторских прав. 
45. Личные неимущественные права автора. 
46. Особый вид авторского договора (оберточная лицензия). 
47. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
48. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и про-

дукции (товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности. 
49. Авторские договоры как правовая база охраны и защиты авторских прав. 
50. Организации коллективного управления имущественными правами авторов. 
51. Произведения, созданные в соавторстве и имущественные права на них. 
52. Объекты патентного права. 
53. Срок действия авторского права. 
54. Меры по защите авторских прав. 
55. Авторское вознаграждение, размер, порядок выплаты. 
 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-
леты (выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации 
для обучающихся по очной и заочной форме обучения 

Задача 1. Писатель Решетов отправил в издательство «Прогресс» рукопись 
романа для решения вопроса о его публикации. Издательство приняло руко-
пись, о чем письменно известило автора, но предложило доработать ее с учетом 
замечаний рецензента и представить к назначенному сроку. Решетов выполнил 
данные требования. Однако через два месяца издательство вернуло рукопись с 
отказом от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии, 
а фактически вследствие сомнений в успешной реализации произведения из-за 
неизвестности автора широкому кругу читателей. Решетов обратился в район-
ный суд с иском к издательству о взыскании авторского вознаграждения. На за-
седании суда представитель издательства не признал иск Решетова, пояснив, 
что редакция осуществила только подготовительную работу с целью улучше-
ния качества представленной рукописи, но договор с автором на издание его 
произведения заключен не был. 

Возникли ли между Решетовым и издательством договорные отношения? 

Имеет ли значение для решения данного конфликта форма, в которой бы-
ли облечены отношения между издательством и автора?  

Как должны были быть оформлены отношения между сторонами? 

Обязан ли был Решетов выполнять требования издательства? Правомер-
ны ли эти требования? 

Какое решение должен вынести суд? Составьте мотивированное реше-
ние суда. 

Задача 2. Картину Дуненко «Осень» купил Петров. Спустя год Дуненко 
обратился к Петрову с просьбой предоставить ему возможность снять копию с 
картины. Однако последний в просьбе отказал, сославшись на то, что выставля-
ет через несколько дней картину для продажи на аукционе. На аукционе карти-
на имела успех и была продана по цене, значительно превышающей предыду-
щую. Дуненко потребовал о Петрова уплатить причитающуюся ему долю от 
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продажной цены картины. Однако тот отказался, заявив, что расплатился с ним 
полностью при покупке картины.  

Правомерна ли просьба Дуненко о предоставлении ему собственником 
картины Петровым возможности снятия копии с проданной картины, и если 
да, как называется такое право? 

В каком случае Дуненко имеет право требовать от продавца написанной 
им картины вознаграждения после ее продажи. Как такое право называется? 

Как следует исчислять вознаграждение автору при перепродаже создан-
ного им произведения? 

Какие действия должен предпринять Дуненко для осуществления права 
следования? 

Задача 3. Фирмой «Якорь» был заключен исполнительский лицензионный 
договор с артистом Заслоновым на запись двух фонограмм с юморесками в его 
исполнении. В договоре были указаны сроки записи (1 января и 1 февраля), 
размер вознаграждения и время его выплаты – в конце срока договора. 15 янва-
ря, когда была осуществлена запись первой фонограммы, Заслонов потребовал 
выплаты половины вознаграждения. Фирма отказалась, сославшись на отсутст-
вие данного условия в договоре. В день второй записи фонограммы фирма объ-
явила, что свое право на дальнейшую запись юморесок она передала фирме 
«Свет», куда ему и следует обратиться.  

Правомерно ли требование Заслонова о выплате ему половины вознагра-
ждения после записи первой фонограммы? 

Может ли Заслонов требовать досрочной уплаты вознаграждения в слу-
чае записи второй фонограммы раньше срока, указанного в договоре? 

Вправе ли фирма «Якорь» передать свое право на запись фонограмм с ис-
полнителем Заслоновым другой аналогичной фирме? Как назвать передачу та-
ких прав?  

Обязан ли Заслонов согласиться с такой передачей? 

Обязана ли фирма «Якорь» при передаче своих прав на запись юморесок 
Заслонова другой фирме выплатить ему вознаграждение за запись первой фо-
нограммы? Должна ли будет фирма «Свет» после записи второй фонограммы 
уплатить ему вознаграждение за обе фонограммы? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-
ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-
ной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине (модуля).  
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-
ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине (модулю). 

Зачет также может проводиться и в письменной форме. В данном случае 
перед началом зачета обучающиеся получают либо карточку с заданием, либо 
бланк тест-билета и отдельные листы для внесения ответов. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один/два обучающихся за 
аудиторным столом). Время для написания письменной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом досто-
инств и недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных 
работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семи-
нарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Зачет в форме тестирования проводится в порядке, аналогичном прове-
дению письменного зачета за исключением предоставления учебной и иной ли-
тературы. 

При составлении письменного ответа обучающемуся следует учитывать: 
1. Необходимость письменного изложения ответа. 
2. Разумно использовать общепринятые сокращения. 
3. Излагать ответ таким образом, чтобы при проверке преподаватель мог 

четко понять суть ответа для оценки его правильности в отсутствие самого 
обучающегося. 

4. Аккуратно вносить исправления в текст ответа с целью исключения 
спорных моментов относительно трактовки его содержания. 

При решении тестовых заданий обучающемуся следует учитывать ряд ре-
комендаций: 

1. Внимательно читать формулировки вопросов и варианты ответов. 
2. Не зацикливаться на решении одного задания, теряя время. Целесооб-

разно переходить к следующим вопросам, а к проблемному вернуться позже. 
3. Разумно применять «метод исключения». 
4. Среди нескольких ответов, кажущихся верными, как правило, необхо-

димо выбирать ответ с наиболее полной формулировкой, которая может вклю-
чать в себя элементы других верных ответов. 

5. Аккуратно оформлять бланк ответа: ошибочно вписанные ответы зачер-
кивать, прописывая рядов верные, избегать прописывание знаков (крест, «V», 

буква) поверх уже указанных, чтобы не вводить проверяющего в заблуждение. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г.). 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. I (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1994. № 32 . Ст. 3301. 
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
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4. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. III (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. IV (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Уголовный Кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 
17.06.1996. № 25, ст. 2954. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произ-
ведений от 6 сентября 1896 г. 

9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 
марта 1883 г. 

10. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 
собственности от 14 июля 1967. 

11. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 
1952 г. 

12. Европейская конвенция о правовой защите услуг, предполагающих ог-
раниченный доступ (Страсбург, 24 января 2001г.) 

13. Конвенция об унификации некоторых положений патентного права 
(Страсбург, 27 ноября 1963г.) 

14. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур,  
27 марта 2006г.) 

15. Соглашение о правовой охране сортов растений (Москва, 16 марта 
2001г.) 

16. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в об-
ласти интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 1998г.) 

17. Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994г.) 
18. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС) (Марракеш 15 апреля 1994г.). 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О во-

просах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. № 8. Август. 2006. 

8.2. Основная литература. 
19. Бирюков, П. Н.Право интеллектуальной собственности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 352 с. 

20. Судариков, С.А. Авторское право: Учеб. М., 2010,2014. – 464 с. 
8.3. Дополнительная литература. 
21. Право интеллектуальной собственности: Учеб. / Под ред. И.А. Близне-

ца. М., 2010. 
22. Устинова, А. В. Гражданское право : учебник. – М. : Проспект, 2016. – 

496 с. 
23. Интеллектуальное право: альбом схем для обучающихся по направле-

нию подготовки 030900.62 – Юриспруденция / Вологодский ин-т права и эко-
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номики ФСИН России; подгот. М. С. Рожнев. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2014. – 46 с. 

24. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследст-
венное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные пра-
ва/Суханов Е. А., 4-е изд., стер. – М.: Статут, 2015. – 958 с.: URL: http://znanium. 

com/bookinfo=501783 

25. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны /  
Е.А. Кондратьева. – М.: Статут, 2014. – 160 с. URL: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 
978-5-8354-0976-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449672 

26. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 
интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ. ред. Л.А. Новосело-
вой – М.: Норма, 2014. – 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=454471 

27. Разъяснения и решения высших судов РФ в сфере интеллектуальных 
прав: Настольная книга юриста и правообладателя/Сост.Новоселова Л. А., Кор-
неев В. А., Афанасьев Д. В. – М.: Статут, 2015. – 544 с. URL: http://znanium.com 

/bookinfo=504786 

28. Право интеллектуальной собственности: практикум / Н.М. Коршунов, 
Ю.С. Харитонова; Под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: НОРМА, 2009. – 176 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=168728 

29. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : моно-
графия / под общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М. : Норма : 
ИНФРА М, 2017. – 192 с. URL:http://znanium.com/bookinfo=763409 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 
http://www.duma.ru 

3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 

4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 
http://fas.gov.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 
https://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 

9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://pravo.gov.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, СПС 
КонсультантПлюс, Система «Антиплагиат.ВУЗ». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 



38 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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