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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о современном состоянии 

законодательства в сфере правового регулирования и охраны прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, формирование навыков практического применения законодательства, 
регулирующего права на результаты интеллектуальной деятельности и их правовую охрану.

Задачи освоения дисциплины:
-  освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, права 

интеллектуальной собственности, формирование знаний о правах авторов, о договорах передачи 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

-  формирование навыков практического применения законодательства, регулирующего 
права на результаты интеллектуальной деятельности и их правовую охрану;

-  формирование компетенций по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
СОБСТВЕННОСТИ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций

ПК-1

Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 
подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной 
ситуации.
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
решение и совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе при наличии коллизии правых норм.
ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-5

Способен, с учетом 
специфики конкретной 
ситуации, на основе 
действующего 
законодательства выбирать 
механизм защиты прав и 
охраняемых законом 
интересов физических и 
юридических лиц в сфере 
частноправовых и 
связанных с ними 
правоотношений

ПК-5.1. Определяет содержание и особенности механизмов 
защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 
юридических лиц в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений с учетом специфики конкретной ситуации. 
ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом специфики 
конкретной ситуации, механизма защиты прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц.
ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц в сфере 
частноправовых и связанных с ними правоотношений на 
основе действующего законодательства.

ПК-13

Способен разрабатывать 
проекты гражданско- 
правовых договоров, 
осуществлять их

ПК-13.1. Обладает знанием отраслевого законодательства о 
гражданско-правовых договорах, преддоговорных спорах, 
претензионной работе, а также практики его применения. 
ПК-13.2. Определяет и анализирует соответствующие нормы
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экспертизу, участвовать в 
разрешении
преддоговорных споров, 
осуществлять 
претензионную работу при 
исполнении отдельных 
видов договорных 
обязательств

права, подлежащие применению при составлении проекта 
гражданско-правового договора, претензии, участия в 
разрешении преддоговорных споров.
ПК-13.3. Разрабатывает проекты гражданско-правовых 
договоров, осуществляет их экспертизу, осуществляет 
претензионную работу при исполнении отдельных видов 
договорных обязательств.
ПК-13.4. Обладает навыками разрешения преддоговорных 
споров.

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Тема 1. Право интеллектуальной собственности как отрасль права и учебная дисциплина.
Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности. Система и 
принципы права интеллектуальной собственности. Предмет правового регулирования права 
интеллектуальной собственности. Метод регулирования отношений по поводу интеллектуальной 
собственности. Источники права интеллектуальной собственности. Понятие и система права 
интеллектуальной собственности как учебной дисциплины. Основные институты курса.

Тема 2. Авторское право, понятие, субъекты и объекты. Понятие, признаки и принципы 
авторского права. Понятие, признаки и виды объектов авторского права. Произведение как объект 
авторского права. Служебные произведения: понятие, правовой режим. Произведения, не охраняемые 
авторским правом. Субъекты авторского права. Автор. Соавторство. Наследники. Иные 
правопреемники авторов. Организации, управляющие имущественными правами.

Тема 3. Права авторов. Личные неимущественные права: право авторства, право на авторское 
имя, право на обнародование, право отзыва обнародованного произведения, право на защиту 
репутации. Понятие и виды имущественных прав автора. Право на воспроизведение, право на 
распространение, право на импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, 
право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, 
право на переработку, право на вознаграждение. Право следования. Право доступа к произведению. 
Свободное использование произведения. Использование произведения без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждения. Использование произведения в личных целях. Использование 
произведения путем репродуцирования. Свободное использование произведений. Свободное 
воспроизведение произведений. Срок действия авторского права. Общественное достояние.

Тема 4. Авторский договор. Передача имущественных прав. Понятие и основные черты 
авторского договора авторского договора. Виды авторских договоров: договор об отчуждении 
авторских прав, лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, 
договор авторского заказа. Форма авторского договора. Условия авторского договора. Содержание 
авторского договора. Ответственность по авторскому договору. Прекращение авторского договора.

Тема 5. Права, смежные с авторскими. Понятие смежных прав. Субъекты смежных прав. 
Объекты смежных прав. Права на исполнения. Права производителя фонограммы. Права организаций 
эфирного вещания. Права организаций кабельного вещания. Ограничение прав исполнителя, 
производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя баз 
данных. Публикаторы и их права. Сроки действия смежных прав.

Тема 6. Защита авторских и смежных прав. Контрафактные произведения, элементы 
произведений и фонограмм: понятие и правовой режим. Меры защиты авторских и смежных прав. 
Способы защиты. Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав.

Тема 7. Патентное право, понятие, субъекты и объекты. Понятие, признаки и принципы 
патентного права. Законодательство патентного права. Понятие и признаки объекта патентного права. 
Изобретение: понятие и признаки, виды. Условия патентоспособности изобретения. Полезная модель. 
Условия патентоспособности полезной модели. Промышленный образец: понятие, условия
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патентоспособности. Субъекты патентного права: автор, соавторство, патентообладатели, иные 
обладатели патентных прав. Служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Секретные изобретения.

Тема 8. Права и обязанности патентообладателя. Права патентообладателя. Право авторства 
на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Право на получение патента. 
Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Право 
преждепользования. Обязанности патентообладателя. Нарушение прав патентообладателя. 
Нарушение патента. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права 
патентообладателя.

Тема 9. Получение патента. Понятие патента. Подача и содержание заявки на выдачу патента 
на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец. Приоритет изобретения, полезной 
модели, промышленного образца. Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец: понятие, виды. Право заявителя знакомиться с патентным материалом. 
Временная правовая охрана изобретения. Регистрация изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. Прекращение действия патента.

Тема 10. Правовой режим секретных изобретений. Секретное изобретение: понятие. Подача 
и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение. Государственная регистрация 
секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном 
изобретении. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений. Исключительное 
право на секретное изобретение.

Тема 11. Защита прав авторов и патентообладателей. Споры, связанные с защитой 
патентных прав. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. Способы защиты прав патентообладателей. Меры защиты прав 
патентообладателей. Рассмотрение споров в судебном порядке. Публикация решения суда о 
нарушении патента.

Тема 12. Право на селекционные достижения. Субъекты прав на селекционное достижение. 
Понятие и признаки селекционного достижения. Сорт растений и порода животных как объект 
селекционных достижений, подлежащих правовой охране. Новизна селекционного достижения. 
Отличимость, однородность и стабильность селекционного достижения. Интеллектуальные права 
на селекционное достижение. Права на использование селекционного достижения. Ограничения 
прав на использование селекционного достижения. Порядок оформления прав на селекционные 
достижения. Правила составления и подачи заявки на выдачу патента. Установление приоритета. 
Экспертиза селекционного достижения. Временная правовая охрана селекционного достижения. 
Подача заявки на допуск селекционного достижения к использованию. Права патентообладателей 
селекционных достижений. Распоряжение правами на использование селекционных достижений. 
Уступка патента другим лицам. Выдача разрешений на использование селекционного достижения. 
Обязанности патентообладателя на селекционные достижения. Срок действия патентов на 
селекционное достижение. Основания признания патента недействительным. Аннулирование 
патента.

Тема 13. Права на топологии интегральных микросхем. Понятие и признаки топологии 
интегральной микросхемы. Субъекты прав на топологии интегральной микросхемы. Автор. 
Соавторы. Правообладатель. Содержание прав на топологии интегральной микросхемы. Право 
авторства. Право на авторское имя. Право на название топологии. Право на регистрацию 
топологии. Исключительное право на использование топологии. Сроки действия прав на 
топологию. Ограничения прав на использование топологии интегральной микросхемы. Регистрация 
топологий интегральных микросхем. Состав заявки. Распоряжение правами на топологию 
интегральной микросхемы. Полное отчуждение прав на топологию. Особенности передачи прав на 
использование топологии по лицензионному договору. Переход прав на использование топологии, 
созданной в порядке выполнения служебных обязанностей или по договору подряда.

Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау). Секрет производства (ноу-хау): понятие,
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виды. Исключительное право на секрет производства. Действие исключительного права на секрет 
производства. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. Служебный 
секрет производства. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору. 
Ответственность за нарушение права на секрет производства.

Тема 15. Право на фирменные наименования. Понятие фирменного наименования. 
Признаки права на фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер, 
относимость к абсолютным, неимущественным правам, одновременное выступление права на 
фирму в качестве обязанности. Принципы индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг). Структура фирменного наименования. Коммерческие 
обозначения. Субъекты прав на фирменное наименование. Содержание права на фирменное 
наименование. Распоряжение правом на фирменное наименование. Уступка права на фирменное 
наименование. Выдача разрешений на использование фирменного наименования. Коммерческая 
концессия и фирменное наименование. Право на фирменное наименование при реорганизации 
юридического лица.

Тема 16. Право на товарные знаки, знаки обслуживания. Понятие товарного знака и знака 
обслуживания. Разновидности товарного знака. Фирменный знак. Коллективный знак. 
Сертификатные знаки. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и различительная 
способность товарного знака. Виды товарных знаков, знаков обслуживания. Обозначения, не 
признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания. Субъекты прав на товарный знак, знак 
обслуживания. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Содержание прав 
на товарные знаки и знаки обслуживания. Особенности исключительного права владельца 
товарного знака на пользование и распоряжение товарным знаком. Обязанности владельца 
товарного знака. Прекращение действия прав на товарный знак и знак обслуживания. Оформление 
прав на товарные знаки, знаки обслуживания. Содержание заявки на регистрацию товарного знака. 
Установление приоритета. Экспертиза заявки. Предварительная экспертиза и экспертиза 
заявленного обозначения. Решение о регистрации. Регистрация товарного знака. Распоряжение 
правами на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. 
Уступка товарного знака. Лицензионный договор.

Тема 17. Право на наименование места происхождения товара. Понятие наименования 
места происхождения товара, знак правовой охраны. Признаки наименования места происхождения 
товара. Виды наименований мест происхождения товара. Обозначения, не признаваемые 
наименованиями мест происхождения товара. Субъекты прав на наименование места 
происхождения товара. Государственный реестр наименований мест происхождения товара. 
Содержание прав на наименования мест происхождения товара. Оформление прав на место 
происхождения товара. Содержание и экспертиза заявки. Государственная регистрация 
наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на 
наименование места происхождения товара. Прекращение правовой охраны наименования места 
происхождения товара и исключительного права на наименование места происхождения товара. 
Защита наименования места происхождения товара.

Тема 18. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии. Право на технологию. Сфера применения правил о праве на технологию. 
Право лица, организовавшего создание единой технологии, на использование в ее состав 
результатов интеллектуальной деятельности. Обязанность практического применения единой 
технологии. Права Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию. 
Отчуждение прав на технологию, принадлежащую Российской Федерации или субъекту 
Российской Федерации. Вознаграждение за право на технологию. Право на технологию, 
принадлежащее нескольким лицам. Условия передачи прав на технологию. Условия экспорта 
единой технологии.

Тема 19. Защита исключительных прав. Общая характеристика правовой охраны 
исключительных прав. Классификация способов правовой защиты объектов интеллектуальной
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собственности. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты исключительных прав. 
Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав. Способы защиты авторских и 
смежных прав. Особенности гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере 
объектов интеллектуальной деятельности. Ответственность, связанная с неисполнением договоров 
и внедоговорная ответственность. Особенности рассмотрения дел по защите исключительных прав 
и принимаемых мер по обеспечению иска в арбитражных судах. Административно-правовые 
способы защиты исключительных прав. Особенности административного разрешения споров, 
связанных с правомерностью регистрации объектов интеллектуальной собственности или об 
установлении приоритетности прав. Административная ответственность за нарушения авторских и 
смежных прав, неправомерное использование объектов исключительных прав. Уголовная 
ответственность за нарушения исключительных прав.

Тема 20. Международное сотрудничество в области охраны интеллектуальной 
собственности. Международное сотрудничество в области охраны интеллектуальной собственности. 
Правовая основа международного сотрудничества в области охраны интеллектуальной 
собственности. Источники.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, наименование: Б1.В.ДВ.03.01. Право интеллектуальной собственности
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 5 курс, 9 семестр_____________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Право интеллектуальной собственности 10 18 116 144
Всего 10 18 116 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5
2 Авторский договор 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Права, смежные с авторскими 2 ПК-1, ПК-5
4 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
5 Получение патента 2 ПК-1, ПК-5

Практические занятия (семинары)
1 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
2 Права авторов 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
4 Право на селекционные достижения 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
5 Права на топологии интегральных микросхем 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
6 Право на секрет производства (ноу-хау) 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
7 Право на товарные знаки, знаки обслуживания 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
8 Защита исключительных прав 4 ПК-1, ПК-5, ПК-13

Самостоятельная работа

1 Право интеллектуальной собственности как отрасль права и 
учебная дисциплина

5 ПК-1, ПК-5

2 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Права авторов 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
4 Авторский договор 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
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5 Права, смежные с авторскими 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
6 Защита авторских и смежных прав 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
7 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
8 Права и обязанности патентообладателя 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
9 Получение патента 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
10 Правовой режим секретных изобретений 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
11 Защита прав авторов и патентообладателей 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
12 Право на селекционные достижения 8 ПК-1, ПК-5, ПК-13
13 Права на топологии интегральных микросхем 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
14 Право на секрет производства (ноу-хау) 8 ПК-1, ПК-5, ПК-13
15 Право на фирменные наименования 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
16 Право на товарные знаки, знаки обслуживания 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
17 Право на наименование места происхождения товара 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13

18 Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13

19 Защита исключительных прав 10 ПК-1, ПК-5, ПК-13

20 Международное сотрудничество в области охраны 
интеллектуальной собственности 10 ПК-1, ПК-5, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, наименование: Б1.В.ДВ.03.01 Право интеллектуальной собственности
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 4 семестр____________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Право интеллектуальной собственности 8 16 120 144
Всего 8 16 120 144

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5
2 Авторский договор 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
4 Получение патента 2 ПК-1, ПК-5

Практические занятия (семинары)
1 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
2 Права авторов 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
4 Право на селекционные достижения 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
5 Права на топологии интегральных микросхем 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
6 Право на секрет производства (ноу-хау) 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
7 Право на товарные знаки, знаки обслуживания 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13
8 Защита исключительных прав 2 ПК-1, ПК-5, ПК-13

Самостоятельная работа

1 Право интеллектуальной собственности как отрасль права и 
учебная дисциплина

5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
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2 Авторское право, понятие, субъекты и объекты 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
3 Права авторов 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
4 Авторский договор 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
5 Права, смежные с авторскими 6 ПК-1, ПК-5, ПК-13
6 Защита авторских и смежных прав 6 ПК-1, ПК-5, ПК-13
7 Патентное право, понятие, субъекты и объекты 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
8 Права и обязанности патентообладателя 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
9 Получение патента 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
10 Правовой режим секретных изобретений 6 ПК-1, ПК-5, ПК-13
11 Защита прав авторов и патентообладателей 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
12 Право на селекционные достижения 8 ПК-1, ПК-5, ПК-13
13 Права на топологии интегральных микросхем 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
14 Право на секрет производства (ноу-хау) 8 ПК-1, ПК-5, ПК-13
15 Право на фирменные наименования 6 ПК-1, ПК-5, ПК-13
16 Право на товарные знаки, знаки обслуживания 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13
17 Право на наименование места происхождения товара 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13

18 Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 5 ПК-1, ПК-5, ПК-13

19 Защита исключительных прав 10 ПК-1, ПК-5, ПК-13

20 Международное сотрудничество в области охраны 
интеллектуальной собственности 10 ПК-1, ПК-5, ПК-13

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Самостоятельная аудиторная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практически (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах);
решение ситуационных задач;

— подготовка к сдаче дифференцированного зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе 
среднего профессионального образования)

Модуль 1. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Практическое занятие №  1. Авторское право, понятие, субъекты и объекты
1. Вопросы для обсуждения:

понятие, признаки и принципы авторского права; 
понятие и признаки объекта авторского права; 
произведение как объект; 
служебные произведения;
произведения, не охраняемые авторским правом;
субъекты авторского права (автор, соавторы, наследники, иные правопреемники авторов); 
авторский договор;
организации, управляющие имущественными правами;
Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 
работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 
прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.
Решение задач.

2.

3.

4.
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Практическое занятие №  2. Права авторов
1. Вопросы для обсуждения:
— личные неимущественные права: право авторства, право на авторское имя, право на обнародование, 

право отзыва обнародованного произведения, право на защиту репутации;
— понятие и виды имущественных прав автора;
— право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на публичный показ, 

право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего 
сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку, право на вознаграждение;

— право следования;
— право доступа к произведению;
— свободное использование произведения;
— использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения;
— свободное использование произведений;
— общественное достояние.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 

прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.

4. Решение задач.

Практическое занятие №  3. Патентное право, понятие, субъекты и объекты
1. Вопросы для обсуждения:
— патентное право: понятие, признаки и принципы;
— источники патентного права;
— субъекты патентного права: авторы, соавторы, патентообладатели, иные обладатели патентных 

прав;
— изобретение: понятие и признаки, виды, условия патентоспособности изобретения;
— полезная модель, условия патентоспособности полезной модели;
— промышленный образец: понятие, условия патентоспособности;
— служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
— секретные изобретения;
— лицензионный договор.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 

прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.

4. Решение задач.

Практическое занятие №  4. Право на селекционные достижения
1. Вопросы для обсуждения:
— субъекты прав на селекционное достижение;
— понятие и признаки селекционного достижения;
— виды селекционных достижений, новизна, отличимость, однородность и стабильность 

селекционного достижения;
— сорт растений и порода животных как объект селекционных достижений, подлежащих правовой 

охране селекционного достижения;
— права на использование селекционного достижения;
— порядок оформления прав на селекционные достижения;
— права патентообладателей селекционных достижений;
— распоряжение правами на использование селекционных достижений, уступка патента другим 

лицам, выдача разрешений на использование селекционного достижения.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
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3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 
прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.

4. Решение задач.

Практическое занятие №  5. Право на топологии интегральных микросхем
1. Вопросы для обсуждения:
— понятие и признаки топологии интегральной микросхемы;
— субъекты прав на топологии интегральной микросхемы: автор, соавторы, правообладатель;
— содержание прав на топологии интегральной микросхемы: право авторства, право на авторское 

имя, право на название топологии, право на регистрацию топологии, исключительное право на 
использование топологии;

— ограничения прав на использование топологии интегральной микросхемы;
— регистрация топологий интегральных микросхем, состав заявки;
— распоряжение правами на топологию интегральной микросхемы, полное отчуждение прав на 

топологию;
— особенности передачи прав на использование топологии по лицензионному договору, переход 

прав на использование топологии, созданной в порядке выполнения служебных обязанностей 
или по договору подряда.

2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 
работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 
прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.

4. Решение задач.

Практическое занятие №  6. Право на секрет производства (ноу-хау)
1. Вопросы для обсуждения:
— секрет производства (ноу-хау): понятие, виды;
— исключительное право на секрет производства;
— действие исключительного права на секрет производства;
— договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;
— служебный секрет производства; секрет производства, полученный при выполнении работ по 

договору;
— ответственность за нарушение права на секрет производства.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 

прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства.

4. Решение задач.

Практическое занятие №  7. Право на товарные знаки, знаки обслуживания
1. Вопросы для обсуждения:
— понятие товарного знака и знака обслуживания, субъекты прав на товарный знак, знак 

обслуживания;
— виды товарного знака, фирменный знак, коллективный знак, сертификатные знаки;
— требования, предъявляемые к товарным знакам, новизна и различительная способность товарного 

знака;
— виды товарных знаков, знаков обслуживания, обозначения, не признаваемые товарными знаками, 

знаками обслуживания;
— государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания;
— содержание прав на товарные знаки и знаки обслуживания, особенности исключительного права 

владельца товарного знака на пользование и распоряжение товарным знаком;
— оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания, содержание заявки на регистрацию 

товарного знака, установление приоритета, экспертиза заявки, предварительная экспертиза и
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экспертиза заявленного обозначения, решение о регистрации, регистрация товарного знака;
— распоряжение правами на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товара; уступка товарного знака; лицензионный договор.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 

прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства:

4. Решение задач.

Практическое занятие №  8. Защита исключительных прав
1. Вопросы для обсуждения:
— классификация способов правовой защиты объектов интеллектуальной собственности, 

юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты исключительных прав;
— гражданско-правовые способы защиты исключительных прав, способы защиты авторских и 

смежных прав, особенности гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере 
объектов интеллектуальной деятельности;

— ответственность, связанная с неисполнением договоров и внедоговорная ответственность;
— особенности рассмотрения дел по защите исключительных прав и принимаемых мер по 

обеспечению иска в арбитражных судах;
— административно-правовые способы защиты исключительных прав;
— уголовная ответственность за нарушения исключительных прав.
2. Презентация разработанных проектов договоров, их экспертиза, особенности претензионной 

работы при исполнении договорных обязательств по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия, определение механизма и порядка защиты 

прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений на основе действующего законодательства:

4. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах); решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)
1. Понятие и система исключительных прав.
2. Понятие интеллектуальной собственности.
3. История развития законодательства об охране интеллектуальной собственности.
4. Субъекты авторского права.
5. Объекты авторского права.
6. Права авторов: понятие, виды.
7. Ограничения авторских прав.
8. Передача права на использование произведения по договору.
9. Понятие смежных прав.
10. Права исполнителей.
11. Права производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания.
12. Права публикаторов.
13. Субъекты патентного права.
14. Понятие и признаки изобретения.
15. Правовой режим секретных изобретений.
16. Понятие и признаки промышленного образца.
17. Понятие и признаки полезной модели.
18. Оформление патентных прав.
19. Передача патентных прав. Патентные договоры.
20. Селекционное достижения: понятие, виды
21. Распоряжение правами на использование селекционных достижений.
22. Понятие топологии интегральной микросхемы и субъекты права на них.
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23. Понятие служебной и коммерческой тайны.
24. Субъекты и сущность права на фирменное наименование.
25. Коммерческая концессия и фирменное наименование.
26. Понятие и субъекты прав на товарные знаки и знаки обслуживания
27. Наименование места происхождения товаров.
28. Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав.
29. Административно-правовые способы защиты исключительных прав.
30. Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав.

II. Решение задач
Задача 1. ООО «Ветер» является правообладателем полезной модели по патенту. В 

соответствии с зарегистрированным в надлежащем порядке лицензионным договором, ООО «Ветер» 
передало право использования полезной модели по патенту лицензиату -  ОАО «Авачинский 
консервный завод». Спустя полгода лицензиат обратился к правообладателю с требованием о 
прекращении выпуска изделий по патенту, поскольку лицензия является исключительной, 
следовательно, такой договор «исключает» всех лиц, включая правообладателя, от использования 
полезной модели по патенту -  правом пользования такого объекта в настоящее время обладает только 
ОАО «Авачинский консервный завод». Верна ли правовая позиция лицензиата? Обоснуйте свои 
выводы.

Задача 2. Старший научный сотрудник НИИ микробиологии П. Иванов создал штамм нового 
микроорганизма. Директор НИИ направил заявку на приобретение патента на это изобретение. В 
свою очередь П. Иванов также обратился с заявкой на запатентование нового штамма. П. Иванов 
мотивировал свою заявку тем, что он является автором данного изобретения и больше не является 
сотрудником НИИ микробиологии, откуда он после создания штамма нового микроорганизма 
уволился. Чья заявка на получение патента на изобретение должна быть удовлетворена? 
Обоснуйте свои выводы.

Задача 3. Писатель Петров отправил в издательство «Прогресс» рукопись романа для решения 
вопроса о его публикации. Издательство приняло рукопись, о чем письменно известило автора, но 
предложило доработать ее с учетом замечаний рецензента и представить к назначенному сроку. 
Петров выполнил данные требования. Однако через два месяца издательство вернуло рукопись с 
отказом в публикации, сославшись на большую загруженность типографии, а фактически вследствие 
сомнений в успешной реализации произведения из-за неизвестности автора широкому кругу 
читателей. Петров обратился в суд с иском к издательству о взыскании авторского вознаграждения. 
На заседании суда представитель издательства не признал иск Петрова, пояснив, что редакция 
осуществила только подготовительную работу с целью улучшения качества представленной 
рукописи, но договор с автором на издание его произведения заключен не был. Возникли ли между 
Петровым и издательством договорные отношения? Имеет ли значение для решения данного 
конфликта форма, в которой были облечены отношения между издательством и автора? Как 
должны были быть оформлены отношения между сторонами? Обязан ли был Петров выполнять 
требования издательства? Правомерны ли эти требования? Какое решение должен вынести суд? 
Составьте мотивированное решение суда.

Задача 4. Картину Иванова «Метель» купил Петров. Спустя год Иванов обратился к Петрову с 
просьбой предоставить ему возможность снять копию с картины. Однако последний в просьбе 
отказал, сославшись на то, что выставляет через несколько дней картину для продажи на аукционе. 
На аукционе картина имела успех и была продана по цене, значительно превышающей предыдущую. 
Иванов потребовал от Петрова уплатить причитающуюся ему долю от продажной цены картины. 
Однако тот отказался, заявив, что расплатился с ним полностью при покупке картины. Правомерна ли 
просьба Иванова о предоставлении ему собственником картины Петровым возможности снятия 
копии с проданной картины? Как называется такое право? В каком случае Иванов имеет право 
требовать от продавца написанной им картины вознаграждения после ее продажи. Как такое 
право называется? Как следует исчислять вознаграждение автору при перепродаже созданного им 
произведения? Какие действия должен предпринять Иванов для осуществления права следования?

Задача 5. Фирмой «Якорь» был заключен исполнительский лицензионный договор с артистом 
Сидоровым на запись двух фонограмм с юморесками в его исполнении. В договоре были указаны 
сроки записи (1 января и 1 февраля), размер вознаграждения и время его выплаты -  в конце срока
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договора. 15 января, когда была осуществлена запись первой фонограммы, Сидоров потребовал 
выплаты половины вознаграждения. Фирма отказалась, сославшись на отсутствие данного условия в 
договоре. В день второй записи фонограммы фирма объявила, что свое право на дальнейшую запись 
юморесок она передала фирме «Свет», куда ему и следует обратиться. Правомерно ли требование 
Сидорова о выплате ему половины вознаграждения после записи первой фонограммы? Вправе ли 
фирма «Якорь» передать свое право на запись фонограмм с исполнителем Сидоровым другой 
аналогичной фирме? Как назвать передачу таких прав? Обязан ли Сидоров согласиться с такой 
передачей? Обязана ли фирма «Якорь» при передаче своих прав на запись юморесок Сидорова другой 
фирме выплатить ему вознаграждение за запись первой фонограммы? Должна ли будет фирма 
«Свет» после записи второй фонограммы уплатить ему вознаграждение за обе фонограммы?

Задача 6. Инженер Соколов работал по договору с заводом «Прогресс» над разработкой 
миниатюрного двигателя. Разработав чертежи, Соколов составил заявку на изобретение и подал ее в 
Патентное ведомство. Заявка прошла формальную экспертизу с положительным результатом, а 
формула изобретения была опубликована. Узнав об этом, завод «Прогресс» потребовал от Соколова 
отозвать заявку на данное изобретение, считая, что право на получение патента на данное 
изобретение принадлежит заводу. Однако Соколов не согласился с таким утверждением, заявив, что в 
договоре не было предусмотрено условие о праве на получение патента на изобретение заводом в 
случае, если разработка двигателя будет выполнена на уровне изобретения. Правомерно ли 
требование администрации завода к автору изобретения? Каким правом может воспользоваться 
администрация предприятия в случае, если ей будет отказано в судебном порядке в праве на 
получение патента на изобретение? В течение какого времени, считая с даты поступления заявки в 
Патентное ведомство, автор упомянутого изобретения может ходатайствовать об экспертизе 
заявки по существу? Решите спор.

Задача 7. Сотрудник сельскохозяйственного НИИ Самцов вывел новый сорт огурцов, который 
отличался высокой устойчивостью к холоду. Деятельность института полностью финансировалась за 
счет муниципального бюджета. Самцов, как автор селекционного достижения, предложил главному 
селекционеру института в соавторстве с ним подать заявку в Государственную комиссию РФ по 
использованию и охране селекционных достижений от имени института. Главный селекционер 
института заявил, что право на получение патента принадлежит муниципальному образованию, а не 
институту. Имелись ли основания у  главного селекционера утверждать, что право на получение 
патента на созданный Самцовым сорт огурцов принадлежит муниципальному образованию? В 
каком случае автор селекционного достижения вправе подать заявку на него от имени института? 
В соответствии с каким законом предусмотрено право автора на вознаграждение за получение 
патента муниципальным образованием, а также их право за вознаграждение за использование 
селекционного достижения?

Задача 8. Предприниматель Судаков стал владельцем парфюмерной фабрики «Аромат». Когда 
спрос на изделия упал, Судаков изменил ее прежнее фирменное наименование на «Арома», хотя в 
городе уже несколько лет работает парфюмерный магазин фирмы «Красная Москва», использующий 
на вывеске магазина, рекламе и упаковке коммерческое обозначение «Арома». Администрация 
магазина обратилась к администрации фабрики с требованием отказаться от наименования «Арома» в 
связи с многолетней работой магазина под таким наименованием. Однако Судаков отказался 
изменять фирменное наименование, сославшись на его официальную регистрацию. В суде Судаков 
заявил, что в связи с тем, что коммерческое обозначение магазина не зарегистрировано не 
парфюмерная фабрика, а магазин должен прекратить использовать свое коммерческое обозначение. 
Имела ли право парфюмерная фабрика при осуществлении предпринимательской деятельности 
использовать два коммерческих обозначения «Аромат» и «Арома»? Вправе ли магазин указывать на 
вывеске свое фирменное наименование, сходное с коммерческим обозначением магазина? В каком 
случае коммерческое обозначение фабрики может быть использовано без регистрации?

Задача 9. ПАО «Альфа Капитал Россия» обратилось с иском к ООО «Российская финансовая 
компания «Альфа-Капитал» с требованием приостановить использование в своем фирменном 
наименовании обозначения «Альфа-Капитал», ссылаясь на то, что последнее зарегистрировано им в 
качестве товарного знака в Международной классификации товаров и услуг. Суд отказал ПАО в иске, 
мотивируя тем, что ответчик зарегистрирован в форме ООО, а не в форме ПАО. Кроме того, в иске не 
нашло подтверждения, что использование товарного знака ответчиком привело к отождествлению с 
его деятельностью, и поэтому это не может квалифицироваться как недобросовестная конкуренция
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Что входит в понятие и структуру фирменного наименования?Можно ли считать, что фирменные 
наименования ПАО и ООО идентичны? Является ли обязательной регистрация права на фирменное 
наименование? Каков порядок регистрации фирменного наименования и в каком органе?

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Понятие интеллектуальной собственности и ее основные институты.
2. Источники авторского права.
3. Субъекты авторского права.
4. Понятие и признаки объекта авторского права.
5. Произведение как объект авторского права. Виды произведений.
6. Служебные произведения.
7. Произведения, не охраняемые авторским правом.
8. Личные неимущественные права авторов произведений.
9. Имущественные права авторов произведений.
10. Право доступа к произведениям. Содержание права следования на произведения искусства.
11. Право на воспроизведение, распространение, право на импорт, право на публичный показ.
12. Авторское право на переработку и переводы.
13. Свободное использование произведения.
14. Авторский договор: понятие, вид
15. Содержание и элементы авторского договора.
16. Ответственность по авторскому договору. Прекращение авторского договора.
17. Правовой режим соавторства.
18. Понятие смежных прав.
19. Содержание прав исполнителей.
20. Права производителей фонограмм.
21. Права организаций эфирного и кабельного вещания.
22. Права публикаторов.
23. Защита авторских и смежных прав.
24. Охрана произведений российских авторов за рубежом.
25. Источники патентного права.
26. Субъекты патентного права. Права и обязанности патентообладателя.
27. Понятие и признаки изобретений.
28. Полезная модель. Промышленный образец.
29. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
30. Права и обязанности автора объекта патентных прав.
31. Права и обязанности патентообладателя.
32. Защита прав патентообладателей.
33. Право на селекционное достижение.
34. Получение патента на селекционное достижение.
35. Право на топологии интегральных микросхем.
36. Право на секрет производства.
37. Правовая охрана фирменных наименований.
38. Понятия товарного знака и знака обслуживания. Их функции.
39. Виды товарных знаков. Требования к регистрации товарного знака.
40. Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарного знака.
41. Правовая охрана наименований мест происхождения товара.
42. Защита исключительных прав.
Практическая часть: представить результаты выполнения практических заданий, выполненных в 
ходе практических (семинарских) занятий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр.
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законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 2013. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4078.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (от 30.09.2013 № 260-ФЗ) // СЗ РФ. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

8.2 Основная литература
1. Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. О. Калятин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 186 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy- 
sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366.

2. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-432951.

8.3 Дополнительная литература
1. Право интеллектуальной собственности: учебник / С.А. Судариков. -  М. : Проспект, 2016. - 367 с.
2. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
343 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-448908.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль____________________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов 
компетенции. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий
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Индикаторы сформированы частично.

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
практические навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма Дифференцированный зачет 
контроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Продемонстрированы не достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 
сформированы частично.

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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