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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области авторского и
патентного права, а также навыками применения норм авторского и патентного права в
профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

овладение обучающимися теоретическими знаниями в области авторского и
патентного права;
овладение обучающимися навыками применения норм авторского и патентного права в
профессиональной деятельности;
овладение обучающимися навыками применения юридической терминологии;
овладение обучающимися навыками толкования норм авторского и патентного права;
овладение навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Практическая подготовка юридических
документов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной
деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права, механизмы
реализации норм отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности, способы интерпретации
правовых норм.

Должен обладать знаниями:
- норм авторского и
патентного права;
- механизмов реализации
норм авторского и
патентного права в
профессиональной
деятельности;
- способов интерпретации
правовых норм.

Тест

ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы материального
и процессуального права, применять
правила юридической герменевтики

Должен обладать умениями:
- реализовывать нормы
авторского и патентного
права;
- применять правила
юридической герменевтики.

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеть: юридической терминологией,
навыками реализации норм материального и
процессуального права, толкования норм
права

Должен обладать навыками:
- применения юридической
терминологии;
навыками реализации норм
материального и
процессуального права,
толкования норм права

Кейс

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-2.1 Знать: систему действующего

законодательства, правила квалификации
фактов и обстоятельств в различных
отраслях права, основы юридических
действий в процессе квалификации фактов и
обстоятельств в различных отраслях права

Должен обладать знаниями:
- системы действующего
законодательства;
- правил квалификации
фактов и обстоятельств в
сфере авторского и
патентного права;
- основ юридических
действий в процессе
квалификации фактов и
обстоятельств в сфере
авторского и патентного
права.

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически правильно применять
методы и способы квалификации фактов и
обстоятельств в практической деятельности

Должен обладать умениями:
- юридически правильно
применять методы и
способы квалификации
фактов и обстоятельств в
практической деятельности

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа различных
юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности и их юридической оценки

Должен обладать навыками:
- анализа различных
юридических фактов,
правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности и их
юридической оценки

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Гражданско-
правовое
регулирование
отношений,
связанных с
интеллектуальной
деятельностью и
ее результатами

Понятие интеллектуальной собственности, его
исключительный характер.
Интеллектуальная деятельность и роль
гражданского права в охране и использовании ее
результатов.
Система законодательства об охране
интеллектуальной собственности.
Общая характеристика источников права
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность как объект
гражданского права.
Понятие и содержание интеллектуальной
собственности.
Система права интеллектуальной собственности.
Отдельные виды объектов интеллектуальной
собственности.
Возникновение и формирование права
интеллектуальной собственности.
Роль и значение интеллектуальной собственности
в современном обществе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Понятие, предмет,
метод, принципы,
источники
авторского права

Понятие авторского права в субъективном и
объективном смысле.
Становление института авторского права.
Предмет авторского права как совокупность
общественных отношений. Задачи авторского
права.
Метод правового регулирования авторского права
Характеристика принципов авторского права.
Источники авторского права.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Объекты и
субъекты
авторского права

Понятие и признаки объектов авторского
права:творческий характер произведения,
объективная форма и воспроизводимость
произведения.
Виды объектов авторского права: произведения
науки, литературы и искусства.
Обнародованные и необнародованные
произведения.
Служебные произведения.
Произведения, не являющиеся объектами
авторского права.
Переводы, иные производные произведения.
Составные произведения.
Особенности правового положения программ для
ЭВМ и баз данных как объектов авторского права.
Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы
данных.
Содержание прав на программы для ЭВМ и базы
данных.
Защита прав на программы для ЭВМ и базы
данных
Физические лица как субъекты авторского права.
Наследники и иные правопреемники.
Юридические лица как субъекты авторского права.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Интеллектуальны
е права авторов
произведений
науки, литературы
и искусства

Основания возникновения авторских прав. Знак
копирайт
Личные неимущественные права на произведения
искусства, и литературы и науки
Исключительное право на произведение искусства,
литературы и науки
Пределы осуществления исключительного права
на произведение
искусства, литературы и науки
Иные права на произведение искусства,
литературы и науки
Срок действия авторских прав

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Договоры в
авторском праве

Общая характеристика авторских договоров:
предмет, субъекты, содержание, существенные
условия, форма договора.
Договор об отчуждении исключительного права на
произведение
Лицензионный договор о предоставлении права
использования произведения
Договор авторского заказа
Договор на создание произведения.
Ответственность по договорам, заключаемым
автором произведения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Защита авторских
прав,
ответственность
за их нарушения

Предмет защиты авторских и смежных прав.
Гражданско-правовые способы защиты авторских
и смежных прав.
Административно-правовые способы защиты
авторских и смежных прав.
Уголовно-правовые способы защиты авторских и
смежных прав.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Права, смежные с
авторскими

Понятие и принципы правового регулирования
прав, смежных с авторскими.
Законодательство о правах, смежных с
авторскими, их международно-правовая охрана
Объекты прав, смежных с авторскими, их
признаки и основные разновидности.
Субъекты прав, смежных с авторскими.
Личные неимущественные и исключительные
права, их взаимосвязь.
Пределы прав, смежных с авторскими и сроки их
действия, ограничение этих прав.
Правовой режим служебного исполнения.
Гражданско-правовая защита прав, смежных с
авторскими.
Административная и уголовная ответственность за
нарушение смежных прав.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Понятие, предмет,
метод, принципы,
источники
патентного права

Понятие патентного права его место в общей
системе права.
Становление и развитие патентного права.
Метод патентного права.
Принципы патентного права.
Источники патентного права: международные
акты, национальное законодательство.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Объекты,
субъекты
патентного права.
Патентные права

Объекты патентного права.
Понятие и условия патентоспособности
изобретения, полезной модели, промышленного
образца.
Субъекты патентного права.
Патентные поверенные.
Исключительные права на объекты патентных
прав.
Срок действия патентных прав.
Получение патента и его этапы.
Порядок подачи заявок в Роспатент.
Система международного патентования.
Защита патентных прав.
Ответственность за нарушение патентных прав:
гражданско-правовая ответственность,
административная и уголовная ответственность.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Распоряжение
исключительным
правом на
изобретение,
полезную модель,
промышленный
образец

Договор об отчуждении исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный
образец.
Лицензионный договор, предмет, объект и
субъекты лицензионного соглашения, сущность
лицензионного соглашения.
Виды лицензий, классификация по наличию
правовой охраны, по объекту лицензии, по объему
передаваемых прав и т.п.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 5 1 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 3 1 0 2 4

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 3 1 0 2 6
3. 5 1 0 4 6
4. 5 1 0 4 6
5. 5 1 0 4 6
6. 5 1 0 4 6
7. 5 1 0 4 6
8. 3 1 0 2 6
9. 6 2 0 4 6

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 12 0 36 92

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 1 0 0 1 10
3. 1 0 0 1 10
4. 1 0 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 1 0 0 8
8. 1 0 0 1 10
9. 1 1 0 0 10

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Исключительное право на произведение действует в течение:

Варианты ответов:
1. всей жизни автора и 70 лет после его смерти
2. всей жизни автора
3. бессрочно
4. в течение 50 лет с момента создания произведения

Вопрос №2 .
Стороны договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец называются:  

Варианты ответов:
1. патентообладатель и приобретатель патента
2. патентодатель и патентодержатель
3. лицензиар и лицензиат
4. продавец и покупатель

Вопрос №3 . Не являются изобретениями:

Варианты ответов:
1. научные теории и математические методы
2. открытия
3. программы для ЭВМ
4. все ответы верны

Вопрос №4 . Произведение становится общественным достоянием:

Варианты ответов:
1. после истечения срока действия исключительного права
2. после смерти автора

Вопрос №5 . Истечение срока действия авторского права на произведения означает:

Варианты ответов:
1. их переход в общественное достояние
2. их переход по наследству
3. прекращение авторских правоотношений

Вопрос №6 .
 Исключительное право на  полезную модель составляет: 

Варианты ответов:
1. 10 лет
2. 15 лет
3. 20 лет
4. 5 лет

Вопрос №7 .
Договор об отчуждении патента заключается: 

Варианты ответов:



1. в устной форме
2. в письменной форме, при этом несоблюдение письменной формы влечет недействительность

договора
3. в письменной форме, но несоблюдение письменной формы не влечет недействительность

договора
4. в письменной нотариальной форме

Вопрос №8 .
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является:

Варианты ответов:
1. новым
2. имеет изобретательский уровень
3. промышленно применимо
4. все ответы верны

Вопрос №9 .
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца являются:

Варианты ответов:
1. лицензиар и лицензиат
2. аредодатель и арендатор
3. заказчик и исполнитель
4. лицензиодатель и лицензиодержатель

Вопрос №10 .
 Лицензионный договор посредством которого осуществляется распоряжение исключительным правом
на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются:

Варианты ответов:
1. в устной форме
2. в письменной форме, при этом несоблюдение письменной формы влечет недействительность

договора.
3. в письменной нотариальной форме

Вопрос №11 .
Защита исключительных прав автора на произведение осуществляется путем предъявления
требования:

Варианты ответов:
1. о признании права
2. о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
3. Все ответы верны

Вопрос №12 . Срок действия исключительного права на промышленный образец составляет:

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 10 лет
3. 15 лет
4. 20 лет

Вопрос №13 .
Автор, по действующему законодательству — это:

Варианты ответов:
1. юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
2. физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
3. физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение



Вопрос №14 .
Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и
искусства, охраняются

Варианты ответов:
1. авторским правом
2. патентным правом
3. вещным правом
4. смежным правом

Вопрос №15 .
Ст. 8 Закона РФ «Об авторских и смежных правах» определяет перечень произведений, не
являющихся объектами авторского права. К ним относятся

Варианты ответов:
1. навигационные морские карты
2. экологические карты
3. официальные документы (законы, судебные решения и т.д.)
4. произведения садово-паркового искусства

Вопрос №16 . В течение какого срока охраняются право авторства, право на имя и право на защиту
репутации автора

Варианты ответов:
1. в течение жизни автора и 50 лет после смерти
2. в течение жизни автора
3. бессрочно

Вопрос №17 . Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности может осуществлять:

Варианты ответов:
1. заявитель
2. все ответы верны
3. правообладатель
4. патентный поверенный

Вопрос №18 .
Основным законом в РФ в сфере авторского права является: 

Варианты ответов:
1. Закон «Об авторском праве и смежных правах»
2. «Патентный закон РФ»
3. Закон «О смежных правах и программах ЭВМ»
4. Гражданский кодекс РФ

Вопрос №19 .
Охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти
осуществляется:

Варианты ответов:
1. его наследниками или специально уполномоченным органом РФ
2. общественной организацией
3. любым гражданином РФ

Вопрос №20 .
Объектами интеллектуальной собственности являются _________ результаты, которым присущи
следующие черты: они не подвержены износу (амортизации); поддаются стоимостной оценке; могут



быть выражены в объективной форме; или может пользоваться неограниченный круг лиц

Варианты ответов:
1. политические
2. статистические
3. нематериальные
4. материальные

Вопрос №21 .
Права на результаты интеллектуальной деятельности включают две группы прав:

Варианты ответов:
1. авторские и смежные права
2. социальные и политические права
3. личные неимущественные права и имущественные права на использование результатов

интеллектуальной деятельности
4. материальные и политические права

Вопрос №22 .
Основным источником права интеллектуальной промышленной собственности в РФ является

Варианты ответов:
1. «Патентный закон РФ»
2. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
3. Закон РФ «О средствах массовой информации»
4. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания …»

Вопрос №23 .  

В качестве ________ охраняются технические решения, относящиеся к устройству

Варианты ответов:
1. изобретений
2. полезных моделей
3. товарных знаков
4. промышленных образцов

Вопрос №24 .
Изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются объектами

Варианты ответов:
1. транспортного права
2. авторского права
3. смежного права
4. патентного права

Вопрос №25 .
Под организациями ______ понимаются радиостанции, телевизионные компании, организации,
ведущие передачи по каналам кабельного телевидения

Варианты ответов:
1. связи
2. трансляции
3. телевидения
4. эфирного и кабельного телевидения

Вопрос №26 .
Формами защиты авторского права являются:



Варианты ответов:
1. только юрисдикционная
2. предъявление иска, претензии, жалобы
3. юрисдикционная и неюсридкционная
4. все ответы верны

Вопрос №27 .
В случае, если срок действия открытой лицензии на использование произведения науки, литературы
или искусства не определен, договор считается заключенным на:

Варианты ответов:
1. десять лет
2. пять лет (кроме договоров, заключенных в отношении программ для ЭВМ и баз данных)
3. бессрочно

Вопрос №28 . Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, является
личным неимущественным правом, которое охраняется ______ и не может быть передано другим
лицам

Варианты ответов:
1. бессрочно
2. 50 лет
3. в течение жизни автора

Вопрос №29 . Права производителя фонограммы действуют в течение _____ лет после первого
опубликования фонограммы

Варианты ответов:
1. 50
2. 100
3. 70
4. 20

Вопрос №30 .
Отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются: 

Варианты ответов:
1. частью 4 Гражданского кодекса РФ
2. Законом "О патентных правах"
3. Законом "Об авторских и патентных правах"
4. все ответы верны

Вопрос №31 . Объективная форма представления и организации совокупности данных (например,
статей, расчетов, патентов), систематизированных таким образом, чтобы могли быть найдены и
обработаны с помощью ЭВМ — это:

Варианты ответов:
1. база данных
2. алгоритмы данных
3. список

Вопрос №32 . Патентное право в _______ смысле — это подотрасль гражданского права,
регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, полезные
людям и промышленным образцам

Варианты ответов:
1. объективном
2. субъективном



3. социальном
Вопрос №33 . Основополагающим источником права интеллектуальной собственности является

Варианты ответов:
1. Закон РФ об авторском праве и смежных правах
2. Гражданский кодекс РФ
3. Патентный закон РФ

Вопрос №34 . Патентные права установлены:

Варианты ответов:
1. ч. 4 Гражданского кодекса РФ
2. Законом "О патентных правах"
3. Конституцией РФ

Вопрос №35 . Основным законом в сфере авторского права считается Закон РФ

Варианты ответов:
1. «Об авторском праве и смежных правах» «Патентный закон РФ»
2. «Патентный закон РФ
3. «Об архитектурной деятельности в РФ»

Вопрос №36 .
Право интеллектуальной собственности в объективном смысле — это: 

Варианты ответов:
1. совокупность правовых норм
2. совокупность предмета, метода и норм правового регулирования
3. субъективное право лица на результаты интеллектуальной деятельности

Вопрос №37 .
Патентными правами являются:

Варианты ответов:
1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
2. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

,произведения, базы данных
3. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы искусства

Вопрос №38 .
Споры, связанные с защитой авторских прав, рассматривают:

Варианты ответов:
1. Только суды общей юрисдикции
2. Только арбитражные суды
3. Суды общей юрисдикции и суд по интеллектуальным правам
4. Только суд по интеллектуальным правам

Вопрос №39 . Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое распространение в
научном и правовом обороте в

Варианты ответов:
1. 1991 году
2. 2000 году
3. 1995 году

Вопрос №40 . Письменное ходатайство на проведение экспертизы заявки по существу может быть
подано в  течение _______ лет с даты поступления заявки



Варианты ответов:
1. 3
2. 12
3. 5

Вопрос №41 . Имущественные и личные неимущественные права патентообладателей и других
субъектов патентных правоотношений — это:

Варианты ответов:
1. патентное право в субъективном смысле
2. патентное право в объективном смысле
3. патентное право в объективно-субъективном смысле
4. авторское право в субъективном смысле

Вопрос №42 . Патент на изобретение действует в течение ____ лет, считая с даты подачи заявки в
патентное ведомство

Варианты ответов:
1. 20
2. 25
3. 30

Вопрос №43 . Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства, охраняются

Варианты ответов:
1. авторскими правами
2. патентными правами
3. вещественными правами

Вопрос №44 . Основными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере авторского
права, являются законы РФ

Варианты ответов:
1. «Закон об авторском праве и смежных правах», «О средствах массовой информации», «О

правовой охране программ для ЭВМ …»
2. «О товарных знаках …»
3. «О минимальных ставках авторского вознаграждения …»

Вопрос №45 .

К объектам смежных прав не относится:

Варианты ответов:
1. программа для ЭВМ
2. содержимое баз данных
3. фонограмма
4. все ответы верны

Вопрос №46 .
Не относятся к объектам авторских прав:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. официальные документы
2. произведения народного творчества
3. экранизации, аранжировки, инсценировки, переводы



4. сообщения чисто информационного характера
Вопрос №47 .
Согласно статье 1259 Гражданского кодекса РФ к объектам авторских прав относятся:

Варианты ответов:
1. литературные произведения
2. хореографические произведения и пантомимы
3. программы для ЭВМ
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Сущность авторского и патентного права
Особенности авторского права
Теоретические предпосылки авторского права
Принципы патентного права
Оформление патентных прав
Защита и охрана прав авторов и патентообладателей в России и за рубежом
Сущность авторского и патентного права
Защита авторских прав
Авторское и патентное право в России
Субъекты патентного права
 Права авторов и патентообладателей
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-1.3»
Известный блогер Илья Варламов подал иск к обществу "Архи.ру", которое использовало 22 его
фотографии на своем веб-сайте www.archi.ru. Несмотря на то, что ответчик на размещенных
фотографиях указал имя автора и ссылку на его блог, истец полагал, что этого недостаточно – нужно
было спросить разрешения. Варламов считал свои права нарушенными и требовал компенсации.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку на фотографиях было указано имя
автора и его страница в сети, фотографии взяты из открытых источников, а объем цитирования
небольшой. Апелляция отменила решение суда первой инстанции, отмечая, что имело место не
цитирование фотографий, а их использование в целях иллюстрирования информационных материалов.
При этом суд пришел к выводу о том, что спорный случай не относится к такому виду свободного
использования произведений, как иллюстрирование изданий, радио- и телепередач, звуко- и
видеозаписей учебного характера. Кассация оставила постановление без изменений.
Проанализируйте ситуацию со ссылкой на нормативные правовые акты. Какая позиция является
правильной? Какое решение в итоге принял Верховных суд?  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому
праву:

Варианты ответов:
1. третья
2. четвертая
3. первая
4. вторая

Вопрос №2 . Допускается ли без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения публичное
исполнение музыкальных произведений?

Варианты ответов:
1. нет
2. только в целях ознакомления с произведением
3. да
4. только во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме, оправданном

характером таких церемоний
Вопрос №3 . Права на какие объекты могут передаваться по договору?

Варианты ответов:
1. литературные произведения
2. хореографические произведения и пантомимы
3. географические и другие карты
4. все ответы верны

Вопрос №4 . Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина не
была  уплачена в установленный срок:

Варианты ответов:
1. не может быть восстановлено
2. может быть восстановлено



Вопрос №5 .
В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия правообладателей и без
выплаты им вознаграждения, в частности:

Варианты ответов:
1. использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями

согласно ст. 1275 ГК РФ
2. в научных, учебных или культурных целях согласно ст. 1274 ГК РФ
3. воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно

обнародованного произведения за исключениями, установленными ст. 1273 ГК РФ
4. все ответы верны

Вопрос №6 .
По общему правилу лицензионный договор заключается: 

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме
3. в письменной форме с последующей регистрацией в Роспатенте
4. в письменной форме с последующей регистрацией в Обществе по защите авторских прав

Вопрос №7 . Имеет ли право Правительство РФ в инетресах обороны разрешить использование
изобретения без согласия патентообладателя и с выплатой ему соразмерной компенсации? 

 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №8 .
Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не
требуется

Варианты ответов:
1. верификации
2. сертификации
3. унификации
4. производные

Вопрос №9 .
Необходимо ли выполнение каких-либо формальностей, в том числе, регистрация объектов и прав на
них для возникновения и осуществления авторского права в РФ? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №10 .
Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные произведения

Варианты ответов:
1. Да, но только если произведения, на которых они основаны являются объектами авторского права
2. Да
3. Нет

Вопрос №11 . В числе ______ прав автора на программы ЭВМ можно выделить: право на
использование; право на создание копии программ; право на адаптацию программы; право на
модификацию; право на раскрытие содержания программы; право на вознаграждение



Варианты ответов:
1. специфических неимущественных
2. специфических имущественных
3. исключительных
4. нематериальных

Вопрос №12 . Радиостанции, телевизионные компании, организации, ведущие передачи по каналам
кабельного телевидения — это организации: 

Варианты ответов:
1. трансляции
2. эфирного и кабельного телевидения
3. телевидения

Вопрос №13 .
Наибольшей юридической силой при регулировании отношений интеллектуальной собственности
обладают:

Варианты ответов:
1. федеральные законы
2. Постановления Правительства РФ
3. Указы Президента РФ

Вопрос №14 . Патентным законом ст. 22 заявленному изобретению с даты публикации сведений о
заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется ________ охрана в объеме
опубликованной формулы

Варианты ответов:
1. временная правовая информационная
2. текущая
3. информационная

Вопрос №15 . Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные произведения

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. Да, но только если произведения, на которых они основаны являются объектами авторского права

Вопрос №16 . Патентообладатель вправе использовать запатентованный объект, запрещать или
разрешать другим лицам осуществлять использование — в этом и состоит

Варианты ответов:
1. исключительное право
2. личное право
3. неимущественное право

Вопрос №17 . Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем
автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя), относится:

Варианты ответов:
1. к личным неимущественным правам автора
2. к имущественным правам автора
3. к исключительным правам автора

Вопрос №18 .
Авторское право, один из разделов гражданского права, регламентирует имущественные (связанные с



получением материальных благ) и неимущественные (не связанные с благами) отношения,
возникающие вокруг создания и использования:
Выберите один из вариантов ответа

Варианты ответов:
1. материальной собственности
2. интеллектуальной собственности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе.
Уступка права на фирменное наименование
Участие России в универсальных международных соглашениях по патентному праву.
Общая характеристика авторского, патентного права и других институтов гражданского права,
регулирующих отношения в сфере интеллектуальной деятельности.
 Понятие, функции и источники авторского права.
Участие России в международных конвенциях об авторском праве.
Объекты авторского права. Критерии их охраноспособности.
Произведения, являющиеся и не являющиеся объектами авторского права. 
Авторско-правовая охрана и регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
Возникновение авторского права.
 Презумпция авторства.
 Знак охраны авторского права.
 Авторское право на составные и производственные произведения
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-2.3»
РАО обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных
авторских прав на музыкальные произведения, которые исполнялись на концерте "Мой Сочи, мы тебе
поем!". Этот концерт был организован администрацией г. Сочи на День города. На концерте
выступали хоры, вокальные коллективы и ансамбли из Сочи, которые пели песни, входящие в
репертуар РАО ("Я живу в России" Загуменниковой Н. Д., Цветкова В. Н.; "Ой, цветет калина"
Исаковского М. В., Дунаевского И. И.; "Старый рояль" Иванова Д. Г., Минкова М. А.; "Широка страна
моя родная" Лебедева-Кумача В. И., Дунаевского И. И., и другие).
Администрация настаивала, что это была официальная церемония, а значит, на ней могли
использоваться музыкальные произведения без уплаты вознаграждения авторам. Понятие концерта
отличается от понятия официальной церемонии. Концерт – музыкально-зрелищное увеселительное
мероприятие. Церемония – торжественное выполнение обряда по установленным правилам от имени
государства, субъекта федерации или органов местного самоуправления.
Проанализируйте ситуацию со ссылками на нормативные правовые акты. Какое решение должен
принять суд? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной
деятельностью и ее результатами

1. Понятие интеллектуальной собственности, его исключительный характер
2. Общая характеристика источников права интеллектуальной собственности
3. Особенности и специфика объектов интеллектуальной собственности. Признаки результатов
интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности.
4. Система права интеллектуальной собственности. Отдельные виды объектов интеллектуальной
собственности
5. Роль и значение интеллектуальной собственности в современном обществе

Тема 2. Понятие, предмет, метод, принципы, источники авторского права
6. Понятие авторского права в субъективном и объективном смысле
7. Предмет авторского права как совокупность общественных отношений. Задачи авторского права
8. Характеристика принципов авторского права
9. Метод правового регулирования авторского права
10. Источники авторского права.

Тема 3. Объекты и субъекты авторского права
11. Понятие объектов авторского права и их виды
12. Произведения, не являющиеся объектами авторского права
13. Служебные произведения
14. Переводы, иные производные произведения
15. Составные произведения
16. Особенности правового положения программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского
права
17. Субъекты авторского права

Тема 4. Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства
18. Основания возникновения авторских прав. Знак копирайт
19. Личные неимущественные права на произведения искусства, и литературы и науки
20. Исключительное право на произведение искусства, литературы и науки



21. Пределы осуществления исключительного права на произведение искусства, литературы и науки
22. Иные права на произведение искусства, литературы и науки
23. Срок действия авторских прав

Тема 5. Договоры в авторском праве
24. Общая характеристика авторских договоров: предмет, субъекты, содержание,существенные
условия, форма договора.
25. Договор об отчуждении исключительного права на произведение
26. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
27. Договор авторского заказа

Тема 6. Защита авторских прав, ответственность за их нарушения
28. Предмет защиты авторских и смежных прав
29. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав
30. Административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты авторских и смежных прав

Тема 7. Права, смежные с авторскими
31. Понятие и принципы правового регулирования прав, смежных с авторскими. Законодательство о
правах, смежных с авторскими, их международно-правовая охрана
32. Объекты и субъекты прав, смежных с авторскими, их признаки и основные разновидности
33. Личные неимущественные и исключительные права, их взаимосвязь. Пределы прав, смежных с
авторскими и сроки их действия, ограничение этих прав
34. Правовой режим служебного исполнения
35. Защита прав, смежных с авторскими и ответственность за нарушение смежных прав

Тема 8. Понятие, предмет, метод, принципы, источники патентного права
36. Понятие патентного права его место в общей системе права
37. Предмет, метод, принципы патентного права
38. Источники патентного права: международные акты, национальное законодательство

Тема 9. Объекты, субъекты патентного права. Патентные права
39. Объекты патентного права. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной
модели, промышленного образца
40. Субъекты патентного права. Патентные поверенные
41. Исключительные права на объекты патентных прав. Срок его действия
42. Получение патента и его этапы. Порядок подачи заявок в Роспатент
43. Защита патентных прав. Ответственность за нарушение патентных прав

Тема 10. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец

44. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
45. Лицензионный договор, предмет, объект и субъекты лицензионного соглашения, сущность
лицензионного соглашения

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Вишнякова
И.В.

Авторское право Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79259.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Коршунов
Н.М.
Эриашвили
Н.Д.
Харитонова
Ю.С.

Патентное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71243.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Коршунов
Н.М.
Эриашвили
Н.Д.
Липунов В.И.
Кандлен А.М.
Харитонова
Ю.С.
Коваль Л.С.
Черячукин
В.В.
Кубарь И.И.

Право
интеллектуальной
собственности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71041.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гринь Е.С.

Калятин В.О.
Михайлов
С.В.
Мурзин Д.В.
Новоселова
Л.А.
Павлова Е.А.
Рузакова О.А.
Синельникова
В.Н.
Степкин С.П.

Право
интеллектуальной
собственности. Том 2.
Авторское право

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72392.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Рахматулина
Р.Ш.
Свиридова
Е.А.

Актуальные проблемы
права интеллектуальной
собственности

Прометей 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94400.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
http://www.iprbookshop.ru/71041.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/94400.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются



бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


