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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
является:
- сформировать у студентов представление о сущности, роли и месте
интеллектуальной собственности в современном мире;
- сформировать комплекс знаний о гражданско-правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
-

установить

взаимосвязь

системы

гражданско-правовой

защиты

интеллектуальной собственности и охранительных норм административного и
уголовного права.
Задачи дисциплины:
-

усвоение понятий и соотношения интеллектуальной собственности,

интеллектуальных прав и права интеллектуальной собственности как правового
института, учебной дисциплины, науки.
-

уяснение основных положений об авторских, смежных и иных правах,

особенности объектов авторских прав, смежных прав, патентных прав, объектов
интеллектуальных прав на селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем,

секрет

производства,

права

на

средства

индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права на технологию.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (согласно ФГОС):
Наименование компетенции

Код
компетенции

способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

(ПК-3)
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Наименование компетенции

Код
компетенции

Способность квалифицированно применять

(ПК-4)

нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности
Способность разрабатывать и правильно

(ПК-5)

оформлять юридические и служебные документы
Способность квалифицированно толковать

(ПК-6)

нормативные правовые акты
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:


сущность интеллектуальной собственности, основные понятия, особенности

возникновения,

осуществления,

изменения,

прекращения

прав

на

интеллектуальную собственность (ПК-4),


особенности владения, пользования, распоряжения этими специфическими

объектами гражданских прав, в том числе особенности договорного регулирования
отчуждения исключительного права (ПК-5),


правовое

положение

участников

отношений

по

использованию

интеллектуальной собственности (ПК-3),


особенности охраны прав правообладателей как в части применения

гражданско-правовых

средств

защиты,

так

и

в

части

применения

административного и уголовного законодательства (ПК-3).
Уметь:


использовать полученные знания в профессиональной деятельности (ПК-6),



толковать правовые нормы, логически грамотно выражать и обосновывать

свою точку зрения (ПК-6),


свободно оперировать

изучения спецкурса (ПК-4),

понятиями и категориями, освоенными в ходе
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использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности

(ПК-4),


анализировать и решать юридические проблемы в сфере отношений по

использованию интеллектуальной собственности (ПК-3).
Владеть навыками трактовки авторских и смежных прав, государственной
регистрации объектов промышленной собственности и средств индивидуализации,
защиты интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение, обеспечения
интересов обладателя прав на секрет производства (ПК-6).

2.

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы

Всего часов /

Семестры

зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)

64/1,77

В том числе:
Лекции

16/0,44

Практические занятия (ПЗ)

48/1,33

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего)

116/3,22

В том числе:
Курсовой проект / работа

-

Расчетно-графическая работа

-

Контрольная работа

-

Консультации (под контролем
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

зачет
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Вид учебной работы

Всего часов /

Семестры

зачетных единиц
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

180/5,0

2.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы

Всего часов /

Семестры

зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)

12/0,33
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В том числе:
Лекции

4/0,11

Практические занятия (ПЗ)

8/0,22

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего)

168/4,66

В том числе:
Курсовой проект / работа

-

Расчетно-графическая работа

-

Контрольная работа

-

Консультации (под контролем

-

преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,

зачет

экзамен)
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

180/5,0

2.3 ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Вид учебной работы

Всего часов /

Семестры

зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)

12/0,33
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В том числе:
Лекции

4/0,11

Практические занятия (ПЗ)

8/0,22

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа (всего)

168/4,66

В том числе:
Курсовой проект / работа

-

Расчетно-графическая работа

-

Контрольная работа

-

Консультации (под контролем

-

преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,

зачет

экзамен)
Зачет (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

180/5,0

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
Всего Аудиторные занятия
Самостоятельная
п/п Наименование часов Лекции Практические
работа
разделов и
занятия
тем курса
Общие
1.
25
2
8
15
положения права
интеллектуальной

8
собственности

2. Авторское право

30

2

8

20

3. Смежные права

25

2

8

15

4. Патентное право

42

4

8

30

26

2

8

16

32

4

8

20

180

16

48

116

5. Права на иные
объекты
интеллектуальной
собственности

6. Охрана
маркетинговых
обозначений

ИТОГО:

3.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
Всего Аудиторные занятия
Самостоятельная
п/п Наименование часов Лекции Практические
работа
разделов и
занятия
тем курса
1. Общие
положения права
интеллектуальной
собственности

26,5

0,5

1

25

2.

Авторское право

33

1

2

30

3.

Смежные права

26

0,5

0,5

25

4.

Патентное право

43

1

2

40

5.

Права на иные
объекты
интеллектуальной
собственности

24

0,5

0,5

23

27,5

0,5

2

25

180

4

8

168

6.

Охрана
маркетинговых
обозначений

ИТОГО:
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3.3 ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
Всего Аудиторные занятия
Самостоятельная
п/п Наименование часов Лекции Практические
работа
разделов и
занятия
тем курса
1. Общие
положения права
интеллектуальной
собственности

26,5

0,5

1

25

2.

Авторское право

33

1

2

30

3.

Смежные права

26

0,5

0,5

25

4.

Патентное право

43

1

2

40

5.

Права на иные
объекты
интеллектуальной
собственности

24

0,5

0,5

23

27,5

0,5

2

25

180

4

8

168

6.

Охрана
маркетинговых
обозначений

ИТОГО:

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности (2
часа)/ (0,5 часа)
Понятие интеллектуальной собственности и история ее становления. Общая
характеристика законодательства об интеллектуальной собственности.
Субъекты права интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права: исключительное (имущественное) право, личные
неимущественные права, иные права.
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Порядок и способы распоряжения исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды.
Управление интеллектуальной собственностью.
Тема 2. Авторское право (2 часа)/ (1 час)
Юридическая природа авторских прав. Виды авторских прав. Личные
неимущественные права автора: Право авторства. Право на имя. Право на
обнародование. Право на защиту репутации автора. Право на отзыв.
Имущественные права автора: Право на воспроизведение. Право на
распространение. Право на импорт. Право на прокат оригинала или экземпляра
произведения. Право на публичный показ. Право на публичное исполнение. Право
на сообщение в эфир или по кабелю. Право на перевод или иную переработку.
Право автора дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово паркового проектов на практическую реализацию проектов. Право на доведение до
всеобщего сведения.
Право доступа к произведениям изобразительного искусства. Право
следования. Право автора на вознаграждение.
Субъекты авторского права: общая характеристика. Возникновение авторских
прав. Соавторство (понятие и виды). Сроки действия авторских прав.
Свободное воспроизведение и

использование произведений. Переход

произведения в общественное достояние.
Защита авторских прав.
Тема 3. Смежные права (2 часа)/(0,5 часа)
Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Содержание прав,
смежных с авторскими. Права на исполнение. Право на фонограмму. Право
организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных.
Право публикатора на произведение литературы, науки искусства.
Свободное использование объектов смежных прав.
Тема 4. Патентное право (4 часа)/(1 час)
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Понятие, принципы и история патентного права. Объекты патентных прав.
Понятие

и

признаки

изобретения.

Новизна.

Изобретательский

уровень.

Промышленная применимость. Объекты, не признаваемые изобретениями.
Понятие

и

признаки

полезной

модели.

Новизна.

Промышленная

применимость.
Понятие и признаки промышленного образца. Новизна. Оригинальность.
Субъекты патентных прав.
Патентные права. Уступка патентных прав.
Патент как форма охраны интеллектуальных прав. Подача заявки на выдачу
патента

на

изобретение,

полезную

модель или

промышленный

образец.

Экспертиза заявки. Временная правовая охрана. Выдача патента. Обжалование
решения об отказе в выдаче патента. Сроки действия патентов на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы. Прекращение действия патента.
Тема 5. Права на иные объекты интеллектуальной собственности (2
часа)/(0,5 часа)
Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия
охраноспособности селекционного достижения.

Содержание и оформление

интеллектуальных прав на селекционные достижения.
Топология интегральной микросхемы. Авторство на охраняемую топологию.
Содержание и оформление интеллектуальных прав на топологию интегральной
микросхемы.
Право на секрет производства (ноу-хау). Особенности правового режима
информации, служебной и коммерческой тайны. Исключительное право на секрет
производства. Особенности отчуждения исключительных прав на ноу-хау. Право
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
Тема 6. Охрана маркетинговых обозначений (4 часа)/(0,5 часа)
Понятие и правовой режим средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
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Понятие фирменного наименования. Субъекты права на фирменное
наименование. Использование фирменного наименования.
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды товарных знаков и
знаков обслуживания. Регистрация товарного знака и знака обслуживания.
Использование товарного знака и знака обслуживания. Передача прав на товарный
знак и знак обслуживания. Прекращение правовой охраны товарного знака.
Понятие наименования места происхождения товара. Виды наименований
мест происхождения товара. Регистрация наименований мест происхождения
товара. Использование наименований мест происхождения товара. Прекращение
правовой охраны наименования места происхождения товара.
4.1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ / СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности (8
часов)/ (1 час)
1.Понятие интеллектуальной собственности и история ее становления.
2.Возникновение

и

развитие

законодательства

об

интеллектуальной

собственности в России и за рубежом.
3.Система источников права интеллектуальной собственности.
4.Институты права интеллектуальной собственности.
6.Управление интеллектуальной собственностью.
Тема 2. Авторское право (8 часов)/(2 часа)
1.

Авторское право в системе права интеллектуальной собственности.

История его становления.
2.

Понятие и признаки объектов авторского права. Творческий характер,

форма, назначение и достоинство произведения.
3.

Виды объектов авторского права.

4.

Неохраняемые объекты авторских прав.

5.

Субъекты авторского права. Их характеристика.

6.

Понятие и виды авторских прав. Личные неимущественные права

авторов, иные права авторов.

13
7.

Имущественные права авторов. Их содержание.

8.

Срок действия авторских прав.

9.

Свободное воспроизведение и использование произведений. Переход

произведения в общественное достояние.
10.

Защита авторских прав. Форма и способы защиты авторских прав.

Ответственность за нарушение исключительных прав.
Тема 3. Смежные права (8 часов)/ (0,5 часа)
1. Понятие и особенности смежных прав. Знак охраны смежных прав.
2. Субъекты смежных прав.
3. Объекты смежных прав.
4.Содержание прав, смежных с авторскими.
5.Свободное использование объектов смежных прав.
Тема 4. Патентное право (8 часов)/ (2 часа)
1.Понятие, принципы и история патентного права.
2. Объекты патентных прав. Общая характеристика.
3.Субъекты патентных прав. Общая характеристика.
4.Патентные права. Право на подачу заявки. Право авторства. Право на
авторское имя. Право на вознаграждение. Исключительные права.
5.Патент как форма охраны интеллектуальных прав. Получение патента.
Срок действия патентных прав. Прекращение действия патента.
6.Договоры о передаче прав патентообладателя.
Тема 5. Права на иные объекты интеллектуальной собственности (8
часов)/ (0,5 часа)
1. Объекты

и

субъекты

интеллектуальных

прав

на

селекционные

достижения.
2. Содержание и оформление интеллектуальных прав на селекционные
достижения.
3. Правовая охрана топологии интегральной микросхемы. Субъекты прав на
топологию интегральной микросхемы.
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4. Содержание и оформление интеллектуальных прав на топологию
интегральной микросхемы.
5. Право на секрет производства (ноу-хау). Особенности правового режима
информации, служебной и коммерческой тайны. Особенности отчуждения
исключительных прав на ноу-хау.
Тема 6. Охрана маркетинговых обозначений (8 часов)/(2 часа)
1. Понятие и правовой режим средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
2. Исключительное право на фирменное наименование.
3. Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды товарных знаков и
знаков обслуживания.
4. Наименование места происхождения товара и его правовая охрана: общая
характеристика.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Нормативно-правовые акты
Международные соглашения
1. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта
1883 г) //http://www.consultant.ru
2. Бернская

Конвенция

по охране литературных и художественных

произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)//http://www.consultant.ru
3. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде
14.04.1891) (ред. от 02.10.1979) (вместе с "Инструкцией к мадридскому
Соглашению ..." от 01.04.1992)//http://www.consultant.ru
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в Риме
04.11.1950)//http://www.consultant.ru
5. Договор, учреждающий Европейское сообщество (Подписан в г. Риме
25.03.1957) (с изм. и доп. от 26.02.2001) //http://www.consultant.ru
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6. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков (Заключено в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. от 28.09.1979)
//http://www.consultant.ru
7. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения
изделий и их международной регистрации (Заключено в г. Лиссабоне 31.10.1958)(с
изм. от 14.07.1967) //http://www.consultant.ru
8. Конвенция об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли
[рус., англ.](Заключена в г. Стокгольме 04.01.1960)(с изм. от 21.06.2001)
//http://www.consultant.ru
9. Гаагское

Соглашение

по

Международному

Депонированию

Промышленных образцов (пересмотренное 28.11.1960) (вместе с Дополнительным
Соглашением, подписанным в Стокгольме 14.07.1967, с поправками, внесенными
02.10.1979)//http://www.consultant.ru
10. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности

(Подписана

в

Стокгольме

14.07.1967,

изменена

02.10.1979)//http://www.consultant.ru
11. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене
23.05.1969)//http://www.consultant.ru
12. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная в Париже
24.07.1971)//http://www.consultant.ru
13. Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств
(Заключена в г. Нью-Йорке 08.07.1965) //http://www.consultant.ru
14. Стокгольмский акт от 14 июля 1967 г., дополнительный к Мадридскому
соглашению о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения
изделий от 14 апреля 1891 г., пересмотренному в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в
Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г. и в Лиссабоне 31 октября 1958 г.
(Подписан в г. Стокгольме 14.07.1967) //http://www.consultant.ru
15. Локарнское

соглашение,

устанавливающее

международную

классификацию промышленных образцов (Заключено в г. Локарно 08.10.1968)
//http://www.consultant.ru
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16. Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970)
//http://www.consultant.ru
17. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации
(Заключено в г. Страсбурге 24.03.1971) //http://www.consultant.ru
18. Конвенция

об

охране

интересов

производителей

фонограмм

от

незаконного воспроизводства их фонограмм (заключена в Женеве 29.10.1971)
(вместе со "Статусом Конвенции об охране интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 года)" (по
состоянию на 15 января 2006 года))//http://www.consultant.ru
19. Договор о регистрации товарных знаков (TRT) (Вместе с "Инструкцией к
Договору...",

"Таблицей

пошлин")

(Подписан

в

г.

Вене

12.06.1973)

//http://www.consultant.ru
20. Конвенция
передаваемых

о

через

распространении
спутники

несущих

(Заключена

в

программы

г.

Брюсселе

сигналов,
21.05.1974)

//http://www.consultant.ru
21. Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Всемирной
организацией

интеллектуальной

собственности

(Заключено

17.12.1974)

//http://www.consultant.ru
22. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) //http://www.consultant.ru
23. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (Вместе с "Инструкцией к
Будапештскому

договору...")(Подписан

в

г.

Будапеште

28.04.1977)

//http://www.consultant.ru
24. Женевский договор о международной регистрации научных открытий
(Подписан в г. Женеве 07.03.1978) //http://www.consultant.ru
25. Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения
выплат авторского вознаграждения (Вместе с "Моделью двустороннего соглашения
об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения" и
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"Дополнительным протоколом к Конвенции")(Заключена в г. Мадриде 13.12.1979)
//http://www.consultant.ru
26. Конвенция

Организации

Объединенных

Наций

о

договорах

международной купли - продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980)
//http://www.consultant.ru
27. Рекомендация ЮНЕСКО "О положении творческих работников"(Вместе с
"Международными актами и другими текстами, касающихся трудящихся в целом и
творческих работников в частности") (Принята в г. Белграде 27.10.1980 на 21-ой
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) //http://www.consultant.ru
28. Найробский договор об охране олимпийского символа (Подписан в г.
Найроби 26.09.1981) //http://www.consultant.ru
29. Устав Международного центра генной инженерии и биотехнологии
(Принят в г. Мадриде 13.09.1983) //http://www.consultant.ru
30. Соглашение

между

Правительством

СССР

и

Правительством

Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области базовых научных
исследований (Заключено в г. Париже 08.01.1989) //http://www.consultant.ru
31. Третий

дополнительный

протокол

к

Протоколу

к

Европейскому

соглашению по защите телевизионных передач (ETS N131) [рус., англ.](Подписан в
г. Страсбурге 20.04.1989) //http://www.consultant.ru
32. Рекомендация ЮНЕСКО"О сохранении фольклора"(Принята в г. Париже
15.11.1989

на

25-ой

сессии

Генеральной

конференции

ЮНЕСКО)

//http://www.consultant.ru
33. Соглашение между Правительством СССР и Европейским космическим
агентством

о

сотрудничестве

в

области

исследования

и

использования

космического пространства в мирных целях (Заключено в г. Париже 25.04.1990)
//http://www.consultant.ru
34. Соглашение

между

Правительством

СССР

и

Правительством

Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании Мирового океана
(Заключено в г. Вашингтоне 01.06.1990) //http://www.consultant.ru

18
35. Соглашение о межгосударственном научно-техническом сотрудничестве
(Вместе с "Положением о Межгосударственном научно-техническом совете")
(Заключено в г. Минске 27.12.1991) //http://www.consultant.ru
36. Конвенция о биологическом разнообразии (Вместе с "Определением и
мониторингом", "Процедурой арбитражного разбирательства", "Согласительной
процедурой") (Заключена в г. Рио-де-Жанейро 05.06.1992) //http://www.consultant.ru
37. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 "О сотрудничестве в области охраны
авторского права и смежных прав"//http://www.consultant.ru
38. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной

собственности

(Заключено

в

г.

Москве

06.03.1998)//http://www.consultant.ru
39. Соглашение от 04.06.1999 "О мерах по предупреждению и пресечению
использования

ложных

товарных

знаков

и

географических

указаний"

//http://www.consultant.ru
40. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности 2000 года //
Интеллектуальная собственность. - 2002. - № 4.-С. 14-17.
5.2. Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации: 12.12.1993//http://www. consultant.ru
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994
N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) //http://www.consultant.ru
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996
N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) //http://www.consultant.ru
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) //http://www.consultant.ru
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от
18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) //http://www.consultant.ru
6. Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации"(принят ГД ФС РФ24.11.2006) от 18.12.2006 N 231ФЗ //http://www.consultant.ru
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7. Закон РФ " О средствах массовой информации" от 27.12.1991 N 2124-1
//http://www.consultant.ru
8. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1//http://www.consultant.ru Утр.
Силу
9. Закон РФ "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от
23.09.1992 N 3526-1//http://www.consultant.ru Утр. Силу
10. "Патентный закон Российской Федерации" от 23.09.1992 N 3517-1
//http://www.consultant.ru Утр. Силу
11. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-1
//http://www.consultant.ru Утр. Силу
12. Федеральный закон от "О племенном животноводстве"( принят ГД ФС
РФ 12.07.1995) 03.08.1995 N 123-ФЗ //http://www.consultant.ru
13. Закон
вычислительных

РФ

"О

машин

правовой
и

баз

охране
данных"

программ
от

для

23.09.1992

электронных
N

3523-1

//http://www.consultant.ru Утр. Силу
14. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Патентный
закон Российской Федерации" (принят ГД Ф С РФ 24.01.2003) от 07.02.2003 N 22ФЗ //http://www.consultant.ru Утр. Силу
15. Федеральный

закон

"О

рекламе"

от

13.03.2006

N

38-ФЗ

//http://www.consultant.ru
16. Указ Президента РФ от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по
интеллектуальной собственности" //http://www.consultant.ru
17. Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2009 N 137-р" О присоединении
Российской Федерации к Договору о патентном праве" //http://www.consultant.ru
5.3. Материалы судебной практики
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29
от 26.03.2009"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
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части

четвертой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации"

//http://www.consultant.ru
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака" //http://www.consultant.ru
3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14
февраля 2006 г. N 11997/05//http://www.consultant.ru
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О
вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с
применением

законодательства

об

авторском

праве

и

смежных

правах"//http://www.consultant.ru
5. Решение Верховного Суда РФ от 12.09.2007 N ГКПИ07-910<О признании
недействующим и не подлежащим применению раздела III "Порядок начисления и
взимания авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений"
Положения о минимальных ставках авторского вознаграждения за публичное
исполнение произведений, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 N
218> //http://www.consultant.ru
6. Решение Верховного Суда РФ от 08.09.2003 N ГКПИ03-717<Об
оставлении

без

удовлетворения

заявления

о

признании

недействующим

Постановления Правительства РФ от 04.07.2002 N 494 "О товарных знаках на
алкогольную и спиртосодержащую продукцию"> //http://www.consultant.ru
7. Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2009 N КАС08-694<Об
оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 10.11.2008 N ГКПИ081743, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании частично
недействующим абзаца девятого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от
22.04.2003 N 56> //http://www.consultant.ru
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8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122<Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности> //http://www.consultant.ru
9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 7 июля 2004 г. N 78 "Об обзоре практики применения арбитражными судами
предварительных обеспечительных мер"//http://www.consultant.ru
10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах" //http://www.consultant.ru
5.4. Основная литература
11.

Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст] :

учебник для академического бакалавриата рек. УМО. Часть 1 / И. А. Зенин. - 10-е
изд., пер и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 319 с.
12.

Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст] :

учебник для академического бакалавриата рек. УМО. Часть 2 / И. А. Зенин. - 10-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 170 с.
13.

Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской

Федерации : учебник для вузов рек.МО / Сергеев Александр Петрович. - 2-е
изд.,перераб. и доп. - М. : ТК Велби, 2003. - 751 с
5.5. Дополнительная литература
14.

Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 :

учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. // режим доступа ЭБС Юрайт
www.biblio-online.ru

15.

Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 :

учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 169 с. // режим доступа ЭБС
Юрайтwww.biblio-online.ru
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Право

16.

интеллектуальной

собственности

:

учебник

для

академического бакалавриата / Л. А. Новоселова [и др.]. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 302 с. // режим доступа ЭБС Юрайтwww.biblio-online.ru
Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое

17.

регулирование баз данных : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.
О. Калятин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. // режим доступа ЭБС
Юрайтwww.biblio-online.ru
18.

Право

интеллектуальной

собственности.

Международно-правовое

регулирование : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец
[и др.] ; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина; отв. ред. Г. И. Тыцкая. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. // режим доступа ЭБС Юрайтwww.biblioonline.ru

5.6. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»
1. Федеральный

институт

промышленной

собственности

URL:http://www1.fips.ru/
2.

Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/

3.

Федеральный

правовой

портал

«Юридическая

Россия».

URL:

http://law.edu.ru/

4.

Государственная

Дума

Федерального

Собрания

РФ.

URL:

http://www.duma.gov.ru/

5.

Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/

6.

Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/

7.

Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/

8.

Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/

9.

Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/

10.

Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/

11.

Официальный

интернет-портал

правовой

информации.

http://www.pravo.gov.ru/

6.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

URL:

23
6.1 Вопросы к зачету
Формой промежуточного контроля знаний студентов является зачет, в ходе
которого оценивается

уровень теоретических знаний и навыки решения

теоретических и практических задач, выполняемых в течение учебного времени, а
также в оценке текущего состояния и перспектив применения своих знаний в
различных предприятиях и организациях.

Перечень вопросов к зачету:
1. История

возникновения

и

развития

права

интеллектуальной

собственности
2. Понятие интеллектуальной собственности
3. Право

интеллектуальной

собственности

и

его

место

в

системе

гражданского права
4. Система источников права интеллектуальной собственности
5. Субъекты права интеллектуальной собственности. Особенности правового
статуса иностранных физических и юридических лиц
6. История авторского права в России и за рубежом
7. Понятие и принципы авторского права
8. Понятие и признаки объектов авторского права
9. Виды объектов авторского права. Общая характеристика
10. Субъекты авторского права
11. Авторские права. Понятие и виды
12. Личные неимущественные права авторов
13. Имущественные права авторов
14. Срок действия авторских прав
15. Свободное использование произведений
16. Договоры о передаче авторских прав. Их особенности
17. Международная охрана авторских прав
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18. Бернская

конвенция

об

охране

литературных

и

художественных

произведений 1886г.
19. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
20. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими
21. Объекты смежных прав
22. Субъекты смежных прав
23. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав
24. История патентного права в России и за рубежом
25. Понятие и принципы патентного права
26. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г.
27. Система источников патентного права Российской Федерации
28. Объекты патентного права
29. Условия патентоспособности объектов патентного права
30. Субъекты патентного права
31. Оформление и содержание патентных прав
32. Договоры о передаче патентных прав
33. Правовая охрана селекционных достижений
34. Правовая охрана топологий интегральных микросхем
35. Понятие "ноу-хау" и договоры о его передаче
36. Гражданско-правовая охрана информации
37. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны
38. Понятие и правовой режим средств индивидуализации участников
гражданского оборота
39. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение
40. Право на товарный знак и знак обслуживания
41. Наименование места происхождения товара. Его специфика
42. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии
6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ
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1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе
гражданского права
2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности
3. Теория права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы
4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности
5. Авторское право России: история и современность
6. Субъекты авторского права
7. Объекты авторского права
8. Гражданско-правовая охрана смежных прав
9. Права авторов и их гражданско-правовая защита
10. Авторские договоры
11. Охрана произведений российских авторов за рубежом
12. Международная охрана авторских прав
13. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских
прав (на примере ЮНЕСКО и ВОИС).
14. Патентное право России: история и современность
15. Объекты патентного права
16. Охрана изобретений в гражданском праве
17. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности
18. Оформление патентных прав
19. Правовая охрана полезных моделей
20. Право на промышленный образец
21. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита
22. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита
23. Охрана российских изобретений за рубежом
24. Лицензионные договоры в гражданском праве РФ
25. Понятие “ноу хау” и договоры о его передаче
26. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана
27. Право на товарный знак и знак обслуживания
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28. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания их
гражданско-правовая защита
29. Правовая охрана наименований места происхождения товара
30. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной
собственности
31. Деятельность международных организаций в сфере охраны
промышленной собственности
32. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, их защита в
гражданском праве
33. Правовая охрана топологий интегральных микросхем
34. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны
6.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тест по Праву интеллектуальной собственности
1.







2.



В соответствии с ч. IV ГК РФ интеллектуальная собственность это:
Исключительное право гражданина или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
Исключительное право гражданина или юридического лица на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции
выполняемых работ или услуг
Установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты
интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц
Отношения,
возникающие
по
поводу
охраняемых
результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации
Интеллектуальные права на интеллектуальную собственность включают в
себя:
Право ограниченного пользования
Право собственности
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Право пожизненного владения
Имущественное право
Исключительное право

3.

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита не
осуществляется путем:
Признания права
Восстановления положения, существовавшего до нарушения права
Пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения
Компенсации морального вреда
Возмещения убытков









Автором произведения науки, литературы или искусства признается:
Юридическое лицо, на средства которого создано произведение
Физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
Работодатель, по служебному заданию которого создано произведение
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения
Гражданин, творческим трудом которого создано произведение

5.






Не являются объектами авторских прав:
Производные произведения
Составные произведения
Необнародованные произведения
Программы для ЭВМ
Фольклор

6.






Авторское право охраняет:
Идеи
Изобретения
Произведения
Принципы
Концепции

7.



Авторские права на вновь созданное произведение возникают:
На основании официального заявления автора о создании произведения
После депонирования экземпляра произведения в архиве Российского
авторского общества
После получения соответствующего свидетельства о наличии авторских прав
С момента обнародования произведения
С момента создания произведения

4.
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8.






К личным неимущественным правам автора относится:
Право следования
Право на вознаграждение
Право на распространение
Право на публичный показ
Право авторства

9.






Служебным признается произведение:
Созданное по авторскому заказу для юридического лица
Созданное в рамках договора возмездного оказания услуг
Созданное в пределах, установленных для работника
обязанностей
Созданное по заданию работодателя
Нет правильного ответа

10.






К исключительным правам автора не относится:
Право на воспроизведение
Право на публичный показ
Право на импорт
Право на перевод
Право на обнародование произведения

11.






В соответствии с законодательством РФ к иным правам относится:
Право на распространение
Право на публичный показ
Право на имя
Право на обнародование
Право следования

12.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца не
принадлежит следующее право:
Исключительное право
Право авторства
Право на имя автора
Все вышеперечисленные права принадлежат автору





13.




Объектами патентных прав являются:
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
интегральных микросхем
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы
открытия

трудовых

топологии
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результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, отвечающие установленным требованиям к изобретениям и
полезным моделям, результаты интеллектуальной деятельности в сфере
художественного конструирования, отвечающие требованиям к
промышленным образцам
результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере,
отвечающие установленным требованиям к изобретениям и полезным
моделям

14.






Условием патентоспособности полезной модели является:
Художественный уровень
Изобретательский уровень
Промышленная применимость
Общественная значимость
Государственная регистрация

15.






Изобретениями признаются:
Технические решения в промышленной сфере
Топологии интегральных микросхем
Научные теории и математические методы
Технические решения в любой области
Программы для ЭВМ

16.






Изобретение является новым, если оно:
Не существовало ранее
Не известно из уровня техники
Явным образом не следует из уровня техники
Ранее не применялось
Ранее не подлежало правовой охране

17.

Полезной моделью признается:







Топологии интегральных микросхем
Научные теории и математические методы
Технические решения в любой области
Программа для ЭВМ
Техническое решение, относящееся к устройству

18.





Заявка на выдачу патента на изобретение не должна содержать:
заявление о выдаче патента
описание изобретения
формулу изобретения
чертежи и иные материалы
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реферат
нет правильного ответа

19.




Авторство и имя автора охраняются:
Бессрочно
В течение всей жизни автора
в течение всей жизни автора и пятидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора
в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора
не охраняются



20.






Товарный знак – это:
Любой знак, нанесенный на товар или его упаковку
Только зарегистрированное в установленном порядке словесное и
графическое обозначение или комбинация таких обозначений
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей
обозначение, служащее для индивидуализации юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей
зарегистрированное в установленном порядке словесное, графическое,
звуковое отображение
6.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
6.4.1 Критерии оценки ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы,

свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на
изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный
характер, а не характер «зазубривания», при этом студент должен высказывать
собственную позицию по наиболее спорным вопросам. Студент полностью
раскрывает вопросы билета и отвечает на дополнительные вопросы. Также
выставляется в том случае если, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно
оперирует юридической терминологией, ответ основан на изучении не только
учебной, но и научной литературы, однако студент затрудняется высказать
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собственную

позицию

по

наиболее

проблемным

вопросам,

допускает

незначительные стилистические погрешности при построении ответа на вопрос.
Оценка «не зачтено» ответ неполный, не носит проблемного характера.
Студент ориентируется только на учебный материал, затрудняется при ответе на
дополнительные вопросы, не отвечает на вопросы билета, либо ответ носит
характер «обрывочных» знаний.
6.4.2 Критерии оценки выполнения тестов
Оценка «зачтено» выставляется студенту за 60-100% правильных ответов.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту за менее 60 % правильных
ответов.
Оценка «не зачтено» является подтверждением не сдачи зачета.
6.4.3 Критерии оценки доклада
Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Оценка «отлично» выставляется студенту при полном раскрытии содержания
темы, усвоении необходимых источников и знание дополнительной литературы,
грамотной подачи материала, глубокого осмысления темы, высокого уровня ответа
на вопросы аудитории.
Оценка «хорошо» выставляется при условии хорошего знания основного
теоретического материала и фактического материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии усвоения основного
фактического материала по

теме; при этом студент недостаточно использовал

научную литературу, речь неграмотная, затруднялся при ответе на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в докладе тема не
раскрыта, использован узкий круг источников, отсутствуют ответы на вопросы
аудитории, речь неграмотная.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При реализации дисциплины используются следующие образовательные
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технологии, направленные на формирование компетенций выпускника:
- технология традиционного обучения - организация учебного процесса,
основанная на лекционно-семинарской и экзаменационной формах обучения
(лекция;

практическое

занятие;

самостоятельная

работа;

индивидуальные

домашние задания);
- технология развития критического мышления - организация учебного
процесса, который студенты проверяют, анализируют, развивают и применяют
получаемую информацию с целью развития когнитивных умений и навыков
(развернутые беседы и обсуждения);
- интерактивные технологии - способы активизации деятельности в процессе
взаимодействия (семинар-дискуссия).
- групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой
дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются
на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в
тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на
отдельные задания.
Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление
списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с
докладами, составление методических разработок или инструкций, составление
плана

действий.

Очень

важно

в

конце

дискуссии

сделать

обобщения,

сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить
все идеи и находки группы.
При подготовке к практическим занятиям и зачету студенту необходимо
тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты,
лекционный

материал,

а

также

выполнять

все

задания

преподавателя,

предусмотренные программой.
Лекция - основной целью лекционных занятий является изложение
теоретических

проблем

дисциплины.

Лекционный

материал

выдается

преподавателем в устной форме, студенты конспектируют его основные положения.
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В рамках теоретических положений преподавателем, совместно со студентами,
рассматриваются примеры, необходимые для наиболее лучшего усвоения
теоретического материала.
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам проводятся
практические занятия, где студенты участвуют в тестировании, дискуссиях, а также
рассматривают ситуации по темам дисциплины, в целях формирования навыков на
уровне «уметь» и «владеть».
Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются вопросы для
изучения, задачи и ситуации для решения. Студент самостоятельно работает с
дополнительной и основной литературой, нормативными актами, интернет ресурсами.
7.1 Методические указания по подготовке к зачету
Вопросы, выносимые на зачет, приведены в рабочей программе дисциплины.
Билет содержит два теоретических вопроса. Зачет проходит в устной форме,
но преподаватель вправе избрать тестирование.
К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, с первых дней
изучения

дисциплины.

экзаменационной

Попытки

сессии,

как

освоить
правило,

материал

в

показывают

период

зачетно-

не

слишком

удовлетворительные результаты.
Обязательным условием успешной подготовки и сдачи зачетов является
конспектирование и усвоение лекционного материала. Следует стремиться не
только записать лекцию, но и понять ее содержание. Вопросы, заданные лектору по
изучаемой

теме,

помогут

лучше

разобраться

в

ней

всем

студентам,

присутствующим на лекции.
Основной формой освоения, углубления и закрепления учебного материала
являются семинарские занятия. Именно в процессе подготовки к семинарским
занятиям, активных выступлениях на них, студент накапливает основную массу
знаний. Ключевым звеном подготовки к семинарскому занятию является изучение
источников права и рекомендованной литературы. Практика показывает, если
учебник и конспект лекции можно прочитать непосредственно перед экзаменом, то
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источники права, рекомендованную литературу даже поверхностно повторить
перед зачетами студентам не удается. Поэтому при подготовке к каждому
семинарскому

занятию

выступления,

где

в

рекомендуется
тезисном

плане

составлять
отмечать

план-конспект
основное

своего

содержание

законодательных актов, других источников. При подготовке к экзамену будет
достаточно освежить в памяти записи, сделанные в плане-конспекте.
В период непосредственной подготовки к зачету рекомендуется равномерно
распределить вопросы программы курса и повторять учебный материал, используя
учебник, конспект лекций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а
в необходимых случаях - источники права и научную литературу. Необходимо
вникнуть в суть вопроса, составить план ответа. Особое внимание следует уделить
рекомендованным вопросам для повторений.
7.2 Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Семинаром называют занятие с преподавателем, которое состоит в
обсуждении под его руководством узловых проблем экологического праваРоссии.
Целью семинарских занятий является обобщение, углубление, закрепление этих
знаний, уточнение непонятых вопросов. По каждой из тем дается перечень
вопросов, которые необходимо самостоятельно проработать, используя указанную
в рабочей программе литературу.
Первостепенное

место

в

изучении

экологического

права

отводится

специальной литературе, чтопозволяет лучше представить и понять изучаемый
материал, также следует подкрепить изученное, применяя нормативно-правовые
источники.
Рекомендуется следующий порядок подготовки к семинарам:
1. Изучение соответствующих разделов учебников, учебных пособий.
2. Непосредственная работа над первоисточником: усвоение фактов, их
анализ, осмысление, сопоставление. По каждому источнику желательно составить
краткий конспект с четким указанием места и времени появления документа, его
характеристик с конкретными ссылками на отдельные статьи закона.
При изучении литературы и нормативных актов следует обращать внимание
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на точное и полное понимание терминов и понятий, стоит их выписать с
определениями.
Для

правильного

понимания

первоисточника

важно

знать

общую

историческую обстановку, в котором он появился, понимать причины его
появления. Для этого перед анализом первоисточника необходимо просмотреть
записи лекций, изучить дополнительную литературу - как общеисторическую, так и
историко-правовую. Эта литература позволит расширить учебный материал
отдельных разделов учебника. Список рекомендованной литературы не является
исчерпывающим. Студенты могут, ориентируясь на программу курса и планы
семинарских занятий, самостоятельно подобрать дополнительную литературу.
Студент обязан готовиться ко всем вопросам, вынесенным на семинарское
обсуждение. Выборочная подготовка расценивается как общая неподготовленность
студента к семинару. Активность на семинарском занятии учитывается при
подведении итоговой оценки знаний студента.
В тетради для подготовки к семинарским занятиям студент конспективно
записывает ответы на вопросы согласно плану занятия. Качественно сделанный
конспект не только позволяет успешно отвечать на семинарских занятиях, но и дает
возможность экономить время при повторении материалов курса перед экзаменами.
Рекомендуемый алгоритм подготовки к семинару: просмотр и повторение лекции
по изучаемой теме, использование учебника для составления письменного ответа в
тетради. Переписывать содержание нормативного акта нецелесообразно. Полезней
делать в тетради отметки, позволяющие легко сориентироваться во время ответа,
найти необходимую статью в рассматриваемом документе.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Наименование СПС, ПО
Где используется
Http://www.consultant.ru
СПС Гарант

Компьютерные классы, читальный зал
библиотеки
Компьютерные классы, читальный зал
библиотеки
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Центр тестирования, компьютерные
классы

AST-Test

Windows, Microsoft Office, Open Office

Центр тестирования, компьютерные
классы

9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наименование технического средства

Количество

Мультимедийное оборудование
аудиторий
Проектор переносной

2
1

Компьютерные классы

2

Аудиторный фонд для ведения
лекционных и практических занятий

11

Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская - 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская - 16)
ул. Ленинградская - 16
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