
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

направление подготовки 40.04.01 

 «Предпринимательское и коммерческое право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

Цель преподавания дисциплины: подготовить высококвалифицированного 

магистра, имеющего соответствующие знания по курсу дисциплины, владеющих 

знаниями об основных правовых институтах интеллектуальной собственности, 

способствующие формированию у магистрантов правового мышления и правовой 

культуры, применения полученных теоретических знаний в процессе 

профессиональной деятельности, научить магистрантов самостоятельно работать с 

правовыми актами, юридическими документами и специальной литературой. 

 

Задачи дисциплины:  

- научить магистранта самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой;          

- научить  анализировать действующие законодательство в области права 

интеллектуальной собственности; 

- сформировать систематизированный комплекс знаний магистрантов по праву 

интеллектуальной собственности; 

- обучить магистрантов навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность) как объекты гражданского права. 

- Система законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

- Основные институты права интеллектуальной собственности. 

- Авторское право и права, смежные с авторским. 

- Патентное право. 

- Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 

и производимой ими продукции (работ, услуг). 

- Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

- Защита права интеллектуальной собственности: проблемные моменты. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений, применительно к праву интеллектуальной собственности; 

- законодательство Российской Федерации; 

-  нормативные правовые акты в области интеллектуальной собственности; 
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- механизм и средства правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права 

интеллектуальной собственности;  

- правоприменительную практику; 

Уметь: 

- реализовывать нормы материального и процессуального права; 

- применять законодательство Российской Федерации; 

- оперировать правовыми  понятиями и категориями; 

- анализировать общепризнанные принципы и нормы международного права в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать, толковать и квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в области интеллектуальной собственности; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических  

процессах; 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного  права в профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права; 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности; 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольные опросы, 

кейс-задачи, доклады, рефераты, тестовые задания. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

Подготовить высококвалифицированного магистра, имеющего 

соответствующие знания по курсу дисциплины, владеющих знаниями об основных 

правовых институтах интеллектуальной собственности, способствующие 

формированию у магистрантов правового мышления и правовой культуры, 

применения полученных теоретических знаний в процессе профессиональной 

деятельности, научить магистрантов самостоятельно работать с правовыми актами, 

юридическими документами и специальной литературой. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- научить магистранта самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой;          

- научить  анализировать действующие законодательство в области права 

интеллектуальной собственности; 

- сформировать систематизированный комплекс знаний магистрантов по праву 

интеллектуальной собственности; 

- обучить магистрантов навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике. 

  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающийся должен  знать: 

- основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

- законодательство Российской Федерации; 

-  нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- механизм и средства правового регулирования;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права;  

- правоприменительную практику; 

уметь: 

- реализовывать нормы материального и процессуального права; 

- применять законодательство Российской Федерации; 

- оперировать правовыми  понятиями и категориями; 

- анализировать общепризнанные принципы и нормы международного права в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать, толковать и квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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владеть: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических  

процессах; 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного  права в профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права; 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина М2.В.ОД.6 «Право интеллектуальной собственности» является 

обязательной дисциплиной вариативной части образовательной программы 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право»), изучается на 

1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 
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на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

16,1 

в том числе:  

         лекции 4 

         лабораторные занятия не предусмотрены 

         практические занятия 12 

         экзамен не предусмотрен 

         зачет 0,1 

         курсовая работа (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

В том числе:  

         лекции 4 

         лабораторные занятия не предусмотрены 

         практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1  – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

(интеллектуальная 

собственность) как 

объекты гражданского 

права. 

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права; 

исключительный характер права интеллектуальной 

собственности; особенности и специфика объектов ИС как 

объектов гражданских прав;  признаки результатов 

интеллектуальной деятельности как объектов ИС; принципы 

права ИС; роль и значение ИС в современном обществе.  

 

2. Система 

законодательства об 

История развития российского законодательства об охране ИС: 

современный этап развития; основные международные договоры 
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охране 

интеллектуальной 

собственности. 

в области правовой охраны ИС. 

3. Основные институты 

права интеллектуальной 

собственности. 

Основные институты права ИС. Основные виды классификация 

объектов ИС.  

4. Авторское право и права, 

смежные с авторским. 

 

Понятие института авторского и смежных прав; история 

развития авторского права; объекты авторского права; субъекты 

авторского и смежных прав; договорные отношения в области 

создания, использования и передачи прав на объекты авторского 

права; авторский договор; срок действия авторских прав; 

смежные права; защита авторских и смежных прав. 

5. Патентное право. 

 

История развития патентного права; объекты и субъекты 

патентного права; оформление патентных прав; права авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

защита прав авторов и патентообладателей; патент как форма  

охраны объектов промышленной  

собственности; охрана российских изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов за рубежом. 

6. Правовая охрана средств 

индивидуализации 

участников 

гражданского оборота и 

производимой ими 

продукции (работ, 

услуг). 

Правовая охрана фирменных наименований; товарных знаков, 

знаков обслуживания и мест происхождения товаров; охрана 

средств индивидуализации российских участников гражданского 

оборота 

 и производимой ими продукции (работ, услуг) за рубежом. 

 

7. Правовая охрана 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Правовая охрана селекционных достижений; ноу-хау; служебной 

и коммерческой тайны; топологий интегральных микросхем. 

 

8. Защита права 

интеллектуальной 

собственности: 

проблемные моменты. 

 

Виды правонарушений в области авторского права. 

Контрафактные экземпляры произведений; институт 

специальной правовой охраны объектов ИС; правовая основа 

введения объектов ИС в хозяйственный оборот; проблемы в 

законодательстве Российской Федерации и связанные с ними 

трудности в защите прав ИС; перспективы совершенствования 

законодательства в области ИС в Российской Федерации. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методичес-

кие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

2 

 

0 

 

1 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ 

1-2 неделя 

 

 ПК-7, 

 ПК-8 
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(интеллектуальная 

собственность) как 

объекты гражданского 

права. 

2. Система 

законодательства об 

охране 

интеллектуальной 

собственности. 

0 

 

0 

 

2 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, Р 

3-4 недели 

ПК-7, 

ПК-8 

 

3. Основные институты 

права интеллектуальной 

собственности. 

2 

 

0 

 

3 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, Р 

5-6 недели 

ПК-7, 

ПК-8 

 

4. Авторское право и права, 

смежные с авторским. 

0 

 

0 

 

4 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, Р 

7-8 недели 

ПК-7, 

ПК-8 

5. Патентное право. 

 

0 0 

 

5 У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ 

9-12 недели 

ПК-7, 

ПК-8 

6. Правовая охрана средств 

индивидуализации 

участников 

гражданского оборота и 

производимой ими 

продукции (работ, 

услуг). 

0 

 

0 

 

6 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, ДИ 

13-14 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

7. Правовая охрана 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

0 

 

0 

 

7 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, Р 

15-16 недели 

ПК-7, 

ПК-8 

8. Защита права 

интеллектуальной 

собственности: 

проблемные моменты. 

0 

 

0 

 

8 

 

У-1-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

КО, КЗ, Т 

17-18 неделя 

ПК-7, 

ПК-8 

КО – контрольный опрос, Т – тест; Р – реферат; КЗ – кейс-задача. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические  занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического  занятия Объем, час. 

1. Результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность) как объекты гражданского права. 

2 

2. Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

1 

3. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. 

1 
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4. Авторское право и права, смежные с авторским. 2 

5. Патентное право. 

 

2 

6. Правовая охрана средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции (работ, услуг). 

2 

7. Правовая охрана нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

1 

8. Защита права интеллектуальной собственности: 

проблемные моменты. 

1 

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1. Результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность) как объекты гражданского права. 

31-33 

недели 

10 

2. Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

34-41 

недели 

10 

3. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. 

31-33 

недели 

10 

4. Авторское право и права, смежные с авторским. 34-41 

недели 

12 

5. Патентное право. 34-41 

недели 

12 

6. Правовая охрана средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг). 

34-41 

неделя 

10 

7. Правовая охрана нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

34-41 

недели 

12 

8. Защита права интеллектуальной собственности: 

проблемные моменты. 

34-41 

неделя 

12 

Итого 88 

  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Магистранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
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  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой:  

  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.  

  путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов;  

– банка тестовых заданий;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков магистрантов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1. Практическое занятие 9. Защита права Электронная презентация, 2 
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интеллектуальной собственности: 

проблемные моменты. 

выполненная в программной среде 

MicrosoftPowerPoint 2007 на тему 

«Защита права интеллектуальной 

собственности: проблемные 

моменты» с участием 

практикующих специалистов 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указаниями этапов их формирования в 

процессе образовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Сравнительное 

правоведение 

Договорное право 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Наследственное 

право 

Теоретические 

основы развития 

правового 

государства 

Учебная практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Учебная практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

Специальные знания 

в правоприменении 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Юридическая 

кратология: общие и 

частноправовые 

проблемы 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Итоговая 

государственная 

аттестация 
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- способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

 

 

Сравнительное 

правоведение 

Правовой режим 

объектов 

недвижимости 

Юридические 

лица 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Наследственное 

право 

Институт вещных 

прав 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Специальные знания 

в правоприменении 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования,  описания шкал оценивания 

 
Код 

компете

нции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-7 

начальн

ый 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, 

установленных в 

подразделе 1.3 

РПД; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся ЗУН; 

3. Умение 

применять ЗУН в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств. 

  

Уметь: 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

правовые 

документы и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения. 

 

Владеть: 

- юридической 

терминологией. 

 

Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств; 

 - систему правовых 

актов; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов права. 

 

Уметь: 

- правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства; 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями. 

 

Владеть: 

Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств; 

 - систему правовых 

актов; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов права. 

 

Уметь: 

- правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства; 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями, 

- анализировать 

правовые 
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- способностью 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства;  

- юридической 

терминологией. 

 

документы и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения. 

 

Владеть: 

- способностью 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства;  

-юридической 

терминологией, 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-8 

начальн

ый 

 Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств; 

- основные 

принципы 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности. 

  

Уметь: 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств; 

 - систему правовых 

актов; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов права. 

 

Уметь: 

- правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства; 

- правильно 

классифицировать 

проекты 

нормативных 

правовых актов в 

целях проведения 

юридической 

экспертизы, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

Знать: 

- способы 

правильной 

квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств; 

 - систему правовых 

актов; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов права. 

 

Уметь: 

- правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства; 

- правильно 

классифицировать 

проекты 

нормативных 

правовых актов в 

целях проведения 

юридической 

экспертизы, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 
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категориями; 

- анализировать 

правовые 

документы и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения. 

 

Владеть: 

- юридической 

терминологией. 

 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями. 

 

Владеть: 

- способностью 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства;  

- юридической 

терминологией; 

- основными 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

- оперировать в 

полном объеме 

правовыми  

понятиями и 

категориями. 

 

Владеть: 

- способностью 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства;  

- юридической 

терминологией; 

- всеми навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролир

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал наименование №№ 
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уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

задания оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

(интеллектуальная 

собственность) как 

объекты 

гражданского права 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

2. Система 

законодательства об 

охране 

интеллектуальной 

собственности. 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Реферат 3 

3. Основные 

институты права 

интеллектуальной 

собственности. 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Реферат 3 

4. Авторское право и 

права, смежные с 

авторским. 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Реферат 3 

5. Патентное право. ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

6. Правовая охрана 

средств 

индивидуализации 

участников 

гражданского 

оборота и 

производимой ими 

продукции (работ, 

услуг). 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Деловая игра 3 

7. Правовая охрана 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Реферат 3 

8. Защита права 

интеллектуальной 

собственности: 

проблемные 

моменты. 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрольный 

опрос 

1 Согласно 

таблице 7.2 

Кейс-задача 2 

Тест 3 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты 

гражданского права»: 

- Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права: соотношение 

понятий;  

- исключительный характер права интеллектуальной собственности; 

- особенности и специфика объектов ИС как объектов гражданских прав; 

- признаки результатов интеллектуальной деятельности как объектов ИС; 

- принципы права ИС; 

- роль и значение ИС в современном обществе.  

 

2. Тема реферата к теме 7 «Правовая охрана нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности»: «Правовой режим селекционных 

достижений в Российской Федерации». 

 

3. Деловая игра к теме 6 «Правовая охрана средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 

услуг)» - «Разработка комплекта средств индивидуализации юридического лица». 

 

4. Кейс-задача к занятию по теме 6 «Правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг)»:  

Закрытое акционерное общество «Ареал» потребовало от общества с 

ограниченной ответственностью «Ареал» прекратить нарушение исключительного 

права на свое фирменное наименование. ЗАО «Ареал» сослалось на то, что 

пользуется фирменным наименованием «Закрытое акционерное общество «Ареал» 

уже семь лет и что под данным наименованием широко известно среди 

потребителей транспортно-экспедиционных услуг Северо-западного региона. 

Поскольку ООО «Ареал», созданное полгода назад, также занимается транспортно-

экспедиционной деятельностью в данном регионе, многие клиенты ЗАО «Ареал» 

оказались дезориентированными. В частности, в адрес ЗАО «Ареал» поступило 

несколько претензий от потребителей услуг ООО «Ареал». Кроме того, ЗАО «Аре-

ал» указывало на то, что затратило значительные средства на рекламу своего 

фирменного наименования, плодами которой незаслуженно пользуется 000 «Ареал». 

000 «Ареал» отклонило предъявленную претензию, заявив, что используемое 

им фирменное наименование не тождественно фирменному наименованию ЗАО 

«Ареал» ввиду несовпадения организационно-правовой формы организаций. Кроме 

того, только в справочнике «Лучшее в Санкт-Петербурге» упоминается о шести 

различных компаниях, действующих под названием «Ареал». В ответе на претензию 
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также сообщалось, что ООО «Ареал» подало в Роспатент заявку на регистрацию 

словесного знака обслуживания «Ареал» для транспортно-экспедиционных услуг, в 

связи с чем ЗАО «Ареал» придется в скором времени сменить свое фирменное 

наименование. 

Разберите доводы сторон. Как должен поступить суд, если ЗАО «Ареал» 

предъявит иск о запрете ООО «Ареал» использовать в составе фирменного на-

именования слово «Ареал»? Какие наступят последствия, если заявка ООО «Ареал» 

на регистрации знака обслуживания «Ареал» будет удовлетворена? 

 

9. Тест по дисциплине «Право интеллектуальной собственности»: 

 

1. С какого момента законодатель России ввел понятие "интеллектуальные права"?: 

А – с 1 января 2008 г.; 

Б – с 1 июля 2014 г.; 

В – с 1 октября 2015 г.. 

 

2. Что такое "интеллектуальные права"?: 

А – права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации; 

Б – права на результаты интеллектуальной деятельности; 

В – права на средства индивидуализации. 

 

3. Что такое исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации?: 

А – право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом; 

Б – право запрещать использование такого результата или средства другим лицам; 

В – право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации способом, указанным в договоре. 

 

4. Признаками исключительных прав являются: 

А – действие в течение определенного срока; действие на ограниченной территории; 

необходимость государственной регистрации в случаях, установленных 

Гражданским кодексом РФ; возможность ограничения законом: 

Б – действие в течение определенного срока; необходимость государственной 

регистрации; 

В – действие в течение определенного срока; действие на ограниченной территории; 

необходимость государственной регистрации в случаях. 

 

5. Какими способами возможно распоряжение исключительным правом?: 

А – путем заключения договора об отчуждении исключительного права или путем 

заключения лицензионного договора; 
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Б – путем заключения договора об отчуждении исключительного права; 

В – путем заключения лицензионного договора. 

 

6. __(вставьте пропущенные слова)_  – это лицензия, при которой лицензиар 

сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. 

 

7. Исключительная лицензия – это лицензия, при которой лицензиар (вставьте 

пропущенное слово) выдавать лицензии другим лицам в отношении данного способа 

использования объекта интеллектуальной собственности. 

 

8. Принудительная лицензия  – это предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности на основании  __(вставьте пропущенное слово)__ в 

случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

9. (вставьте пропущенное слово) – совокупность мер, направленных на 

восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и интересов. 

 

10. Лицензионные договоры – простая лицензия и исключительная лицензия. 

11.  Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Принудительная лицензия А.  совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с созданием, 

использование и охраной произведений науки, 

литературы и искус 

2. Защита интеллектуальных прав Б.  предоставление права использования 

результата интеллектуальной деятельности на 

основании решения суда в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ 

3. Авторское право В.  совокупность мер, направленных на 

восстановление или признание нарушенных или 

оспариваемых прав и интересов 

 

12. Установите соответствие, соединив цифры с буквами: 

1. Принципы авторского права  А.  Совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения, возникающие в связи 

с созданием, использование и охраной 

произведений науки, литературы и искусства 

2. Авторское право Б. Национальный режим правовой охраны; 

отсутствие каких-либо формальностей в 

отношении пользования авторскими правами 

3. Принципы, лежащие лежат в основе 

Бернской конвенции 

В. Свобода творчества; сочетание личных 

интересов автора с интересами общества; 

неотчуждаемость личных неимущественных 

прав автора; свобода авторского договора 
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13.  Установите правильную последовательность, начиная с более широкого понятия 

к более узкому: 

А – институт патентного права; 

Б – право интеллектуальной собственности; 

В – запатентованное изобретение; 

Г – патент. 

 

14.  Установите правильную последовательность  признаков, которыми должны 

обладать произведения науки, литературы и искусства для признания их объектами 

авторского права, начиная с наименьшего количества и заканчивая наибольшим: 

А – являться результатами творческой деятельности; существовать какой-либо 

объективной форме; 

Б – существовать какой-либо объективной форме; 

В – являться результатами творческой деятельности. 

 

15.  Какие элементы различают в рамках произведения: 

А – только неохраняемые (тема, материал произведения, сюжетное ядро, идейное 

содержание) элементы; 

Б – охраняемые (образы и язык произведения) и неохраняемые (тема, материал 

произведения, сюжетное ядро, идейное содержание) элементы; 

В – только охраняемые (образы и язык произведения) элементы 

 

16.  Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает: 

А – после государственной регистрации произведения; 

Б – после обнародования произведения; 

В – в силу факта создания произведения. 

 

17. Относятся ли к объектам авторских прав программы для ЭВМ: 

А – нет, не относятся; 

Б –  да, относятся, но не все; 

В – да, они охраняются как литературные произведения. 

 

18. Являются ли объектами авторского права произведения народного творчества 

(фольклор), не имеющие конкретных авторов: 

А – являются; 

Б – не являются; 

В – являются, в определенных законом случаях. 

 

19. Презумпция авторства гласит, что лицо, указанное в качестве автора на 

оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если:  

А – не доказано иное; 

Б – произведение обнародовано; 

В – автор дал на это согласие. 
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20. К субъектам авторского права относятся: 

А – автор; 

Б – правообладатель; 

В – организации, охраняющие авторские права. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе.  
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме бланкового тестирования и решения задач.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 21 

задание и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. Что такое исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации?: 

А – право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом; 

Б – право запрещать использование такого результата или средства другим лицам; 

В – право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации способом, указанным в договоре. 
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2. __(вставьте пропущенные слова)_  – это лицензия, при которой лицензиар 

сохраняет право выдавать лицензии другим лицам. 

 

3. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

 
1. Принудительная лицензия А.  совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с созданием, 

использование и охраной произведений науки, 

литературы и искус 

2. Защита интеллектуальных прав Б.  предоставление права использования 

результата интеллектуальной деятельности на 

основании решения суда в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ 

3. Авторское право В.  совокупность мер, направленных на 

восстановление или признание нарушенных или 

оспариваемых прав и интересов 

 

4. Установите правильную последовательность, начиная с более широкого 

понятия к более узкому: 

А – институт патентного права; 

Б – право интеллектуальной собственности; 

В – запатентованное изобретение; 

Г – патент. 

 

5. Кейс-задача к занятию по теме 6 «Правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг)»:  

Закрытое акционерное общество «Ареал» потребовало от общества с 

ограниченной ответственностью «Ареал» прекратить нарушение исключительного 

права на свое фирменное наименование. ЗАО «Ареал» сослалось на то, что 

пользуется фирменным наименованием «Закрытое акционерное общество «Ареал» 

уже семь лет и что под данным наименованием широко известно среди 

потребителей транспортно-экспедиционных услуг Северо-западного региона. 

Поскольку ООО «Ареал», созданное полгода назад, также занимается транспортно-

экспедиционной деятельностью в данном регионе, многие клиенты ЗАО «Ареал» 

оказались дезориентированными. В частности, в адрес ЗАО «Ареал» поступило 

несколько претензий от потребителей услуг ООО «Ареал». Кроме того, ЗАО «Аре-

ал» указывало на то, что затратило значительные средства на рекламу своего 

фирменного наименования, плодами которой незаслуженно пользуется 000 «Ареал». 

000 «Ареал» отклонило предъявленную претензию, заявив, что используемое 

им фирменное наименование не тождественно фирменному наименованию ЗАО 

«Ареал» ввиду несовпадения организационно-правовой формы организаций. Кроме 

того, только в справочнике «Лучшее в Санкт-Петербурге» упоминается о шести 
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различных компаниях, действующих под названием «Ареал». В ответе на претензию 

также сообщалось, что ООО «Ареал» подало в Роспатент заявку на регистрацию 

словесного знака обслуживания «Ареал» для транспортно-экспедиционных услуг, в 

связи с чем ЗАО «Ареал» придется в скором времени сменить свое фирменное 

наименование. 

Разберите доводы сторон. Как должен поступить суд, если ЗАО «Ареал» 

предъявит иск о запрете ООО «Ареал» использовать в составе фирменного на-

именования слово «Ареал»? Какие наступят последствия, если заявка ООО «Ареал» 

на регистрации знака обслуживания «Ареал» будет удовлетворена? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл  примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Контрольный опрос и решение кейс 

задач по теме 1 «Результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность) 

как объекты гражданского права» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 2 «Система законодательства 

об охране интеллектуальной 

собственности.» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 3 «Основные институты права 

интеллектуальной собственности» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 
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Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 4 «Авторское право и права, 

смежные с авторским» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий и 

решение кейс задач по теме 5 

«Патентное право» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 6 «Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

(работ, услуг)» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 7 «Правовая охрана 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

Контрольный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

рефераты и решение кейс задач по 

теме 8 «Защита права 

интеллектуальной собственности: 

проблемные моменты» 

0 Выполнено, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

4 Выполнено, доля 

правильных 

ответов более 90 

% 

СРС 0  4  

Итого 0  36  

Посещаемость 0 не посетил ни 

одного занятия 

14 посетил все 

занятия 

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

Для тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 

вопросов. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задания в закрытой форме – 14 баллов; 

- задания в открытой форме – 14 баллов; 

- задания на установление правильной последовательности – 12 баллов; 

- задания на установление соответствия – 10 баллов; 

- решение задачи – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование 60 баллов. 

 



23 
 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная  учебная литература 

 

1. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебник / Российский 

государственный институт интеллектуальной собственности ; под ред. И. А. 

Близнеца. - М. : Проспект, 2011. - 960 с. 

2. Цокур Е. Ф. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебное пособие 

: [для студентов спец. 030501 "Юриспруденция"] / Е. Ф. Цокур, В. Н. Сусликов ; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 139 с. 

3. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебник для 

магистров / И. А. Зенин. - М. : Юрайт, 2012. - 567 с. 

4. Носенко В. А. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : учебное 

пособие / В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 192 с.  

5. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов, Ю. С. Харитонова и др. ; под ред. Н. 

М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 271 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 
 

 8.2 Дополнительная учебная литература 

  
6. Потапова А. А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.  А. Потапова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2015. - 166 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

7. Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность в вопросах и ответах 

[Текст] / Г. В. Бромберг. - М. : Патент, 2010. - 240 с. 

8. Отрохова Е. Ф. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебное 

пособие / Е. Ф. Отрохова, В. Н. Сусликов ; Курский государственный технический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 132 с. 

9. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации [Текст] : учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2006. - 752 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: методические 

указания для подготовки к практическим занятиям / сост. Е.Ф. Цокур. - Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 28 с. 

2. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы магистрантов всех форм обучения / сост. Е.Ф. 

Цокур. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 28 с.  

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 

1. Журнал «История государства и права» 

2. Журнал  «Вестник гражданского права» 

3.  Журнал «Российская юстиция» 

4. Журнал «Юрист» 

5. Журнал «Гражданское право» 

6. Журнал «Наследственное право» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

2. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи по гражданскому праву). 

3. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

5. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы магистранта при изучении 

дисциплины «Право интеллектуальной собственности» являются лекции и 

практические занятия. Магистрант не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекции излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции магистрант должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

магистранта; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа магистранта, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию магистранты могут 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами.  Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

магистрантами рефератов. 

http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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Качество учебной работы магистрантов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет магистрантам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п.. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы с 

магистрантами: чтение лекций, привлечение магистрантов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки магистрантов пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у магистрантов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы магистранта. Это большой труд, требующий усилий  и желания магистранта. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает магистрантам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости магистранты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта при изучении 

дисциплины «Право интеллектуальной собственности» закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

- Операционная система Windows 7; 

- Microsoft Office 2016 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой  для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских 

занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus 

IN24+ (39945,45).  
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