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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

 

юридически правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

 

 

- состав авторского 
правоотношения, его 
предпосылки, 
характеристики 
элементов; 
- порядок действия 
нормативных 
правовых актов в 
сфере авторского 
права и их 
применения;  
- основные положения 
квалификации 
юридических фактов, с 
которыми связно 
возникновение 
авторских права, 
понятие, способы и 
порядок юридической 
квалификации и 
толкования авторско-

правовых норм;  

- анализировать 
юридические факты и 
обстоятельства, а 
также возникающие в 
связи с ними авторские 
правовые отношения; 
- давать правовую 
оценку совокупности 
фактов и 
обстоятельств дела 
путем соотнесения 
данного случая с 
определенными 
юридическими 
нормами в сфере  
авторского права; 
- анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы в сфере  
авторского права; 

- навыками 
квалификации фактов 
и обстоятельств в 
сфере  авторского 
права; 
- навыками работы с 
нормативными и 
индивидуальными 
правовыми актами, 
содержащими нормы 
авторского права;  
- навыками анализа 
различных правовых 
явлений в сфере  
авторского права, 
юридических фактов, 
правовых норм и 
авторско-правовых 
отношений;  
- навыками анализа 
правоприменительно
й практики в сфере  
авторского права. 

ПК-16 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации 

- виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления по 
различным вопросам 
авторского права; 
- положения 
действующего 

авторского 
законодательства, 
правила 

юридической техники 

консультирования 
граждан и работы 

с обращениями 
граждан по вопросах 
охраны авторских 
прав; 

-оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
авторского права; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы, составлять 
необходимые 
процессуальные 
документы;  
- определять характер 
возникшего авторско-

правового спора и 
выбирать 
соответствующую 

-- навыками делового 
общения; 
- навыками анализа 
нормативных и иных 
правовых и 
индивидуальных 
актов; 
- навыками анализа 
судебной практики; 
- составления 
юридических 
заключений в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности и 
проведения 

консультации в сфере 
создания и 
использования 
произведений науки, 
литературы и 
искусства 
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- особенности 
консультирования в 
сфере правоотношений 
по созданию и 
использованию 
произведений науки, 
литературы и 
искусства; 
- возможные варианты 
разрешения споров 
при принятии мер 
защиты прав авторов и 
иных 
правообладателей. 

правовую форму для 
его разрешения;  
- самостоятельно 
изучать и 
анализировать 
юридическую 
литературу в целях 
приобретения 
правового опыта в 
решении практических 
задач в сфере 
авторского права 

ПК-17 

способностью 
принимать 
обоснованные 
решения по 
организации 
юридической работы в 
организациях и защите 
прав субъектов 
экономической 
деятельности 

- формы, методы, 
особенности, 
направления 
юридической работы в 
организации в сфере  
авторского права; 
- формы и способы 
защиты прав 
субъектов авторского 
права 

- систематизировать и 
обрабатывать 
информацию для  
организации 
юридической работы в 
организации и защите 
прав произведений 
науки литературы и 
искусства; 
- самостоятельно 
принимать решения по 
организации 
юридической работы в 
организациях и защите 
авторских прав; 
- применять правовые 
средства при принятии 
решения.  
- обосновывать выбор 
принимаемых 
организационно-

управленческих 
решений в сфере  
авторского права; 
- анализировать 
принимаемые 
организационно-

управленческие 
решения и оценивать 
их последствияв сфере  
авторского права; 
- нести 
ответственность за 
принятые 
организационно-

управленческие 
решения в сфере  
авторского права. 

- навыками принятия 
самостоятельных 
решений по 
организации 
юридической работы 
в организациях в 
сфере  авторского 
права; 
- навыками выбора 
формы защиты 
субъектов авторских 
прав; 
-  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Международное частное право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Право промышленной собственности; 

- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – диф.зачёт 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 МЕСТО АВТОРСКОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ  
 

Понятие интеллектуальных прав. Основания 
подразделения на институты. Режимы  охраны 
объектов интеллектуальных прав. Основные черты 
исключительного права   

2 2 2 

2 ИСТОЧНИКИ АВТОРСКОГО ПРАВА  
 

 История развития авторского права в мире и в 
России. Причины появления авторского права. 
Принципы авторского права. Виды и состав 
источников авторского права. 

2 2 3 

3 ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО 
ПРАВА   
 

Критерии охраноспособного произведения. Признаки 
объективной формы произведения. Объекты, не 
охраняемые авторским правом. Производные, 
составные произведения. 
Субъекты. Субъективные права 

Авторы произведения. Соавторство. Иные 
обладатели первоначальных прав на объекты 
авторского права. 
Личные неимущественные права на произведение. 
Исключительное право. Ограничения 
исключительного авторского права. 
 

2 2 4 

4 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
 

Переход исключительного права в порядке 
универсального правопреемства. Обращение 
взыскания на исключительное право. Договоры, 
объектом которых является произведения. Договор 
об отчуждении исключительного авторского права. 

2 2 6 
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Лицензионный договор. Лицензионный издательский 
договор. Договор авторского заказа. 
Открытая лицензия. Заявление о предоставлении 
возможности безвозмездного использования 
произведения.  

5 ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ  
  

Способы защиты личных неимущественных прав. 
Способы защиты исключительного права. Вина как 
основание применения мер защиты и 
ответственности. Компенсация за нарушение 
исключительного права.  

2 2 5 

6 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО 
ПРАВА 

 

Произведения изобразительного искусства. 
Картографические произведения. Архитектурные 
проекты. Программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных. 

2 2 4 

7 ЗАРУБЕЖНОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Основные различия авторского права в 
континентальном и англосаксонском праве. 
Авторское право Великобритании, США. Авторское 
право Франции. Отличия французской и германской 
моделей авторского права. Авторское право Китая. 
Основные черты авторского право постсоветских 
государств. Авторское право Республики Казахстан.  

1 1 4 

8  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА АВТОРСКИХ 
ПРАВ  
 

Коллизионное регулирование охраны авторского 
права. Двусторонние, региональные международные 
договоры об авторском праве, их значение. 
Универсальные международные договоры 
(Всемирная конвенция об авторском праве, Бернская 
конвенция об охране литературных и 

художественных произведений, договоры ВОИС, 
соглашение ТРИПС). Региональные соглашения 
(СНГ, ЕврАзЭС). 

1 1 4 

 Итого 14 14 32 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 28 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка презентации доклада 2 

Подготовка к диф.зачёту 6 

Итого 38 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Щербак, Н. В.  Авторское право : учебник и практикум для вузов / Н. В. Щербак. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00008-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452899 (дата обращения: 25.10.2020). 

2. Белов, В. А.  Исключительные права : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00470-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451381 (дата обращения: 25.10.2020). 
3. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 (дата 
обращения: 25.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Шершеневич, Г. Ф.  Авторское право на литературные произведения / 

Г. Ф. Шершеневич ; составитель В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06842-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453961 (дата 
обращения: 25.10.2020). 

5. 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. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448908 (дата обращения: 25.10.2020). 
6. Бирюков, П. Н.  Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 

вузов / П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450336 (дата 
обращения: 25.10.2020). 

7. Калятин, В. О.  Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 
баз данных : учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06200-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454551 (дата 
обращения: 25.10.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

8. Позднякова, Е. А.  Авторское право : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Позднякова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13638-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466156 (дата обращения: 25.10.2020). 

9. Белов, В. А.  Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 1. Общая часть. 
Проблемы учения об абсолютных правах : учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 738 с. — (Авторский 
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учебник). — ISBN 978-5-534-11083-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/444449 (дата обращения: 25.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Авторское право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Авторское право» и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 
вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 
казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачёта. 
Зачёт проводиться проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 

вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
Таблица 10.1 

 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачёта) согласно таблице 10.2: 
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Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6 

Знание состава авторского 
правоотношения, его предпосылок, 
характеристики элементов;порядка 
действия нормативных правовых 
актов в сфере авторского права и их 
применения; основных положений 
квалификации юридических 
фактов, с которыми связано 
возникновение авторских права, 
понятия, способов и порядка 
юридической квалификации и 
толкования авторско-правовых 
норм 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

Умение анализировать 
юридические факты и 
обстоятельства, а также 
возникающие в связи с ними 
авторские правовые отношения; 
давать правовую оценку 
совокупности фактов и 
обстоятельств дела путем 
соотнесения данного случая с 
определенными юридическими 
нормами в сфере  авторского права; 
анализа, толкования и правильного 
применения правовые нормы в 
сфере  авторского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение навыками квалификации 
фактов и обстоятельств в сфере  
авторского права; навыками работы 
с нормативными и 
индивидуальными правовыми 
актами, содержащими нормы 
авторского права; навыками 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 
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анализа различных правовых 
явлений в сфере  авторского права, 
юридических фактов, правовых 
норм и авторско-правовых 
отношений; навыками анализа 
правоприменительной практики в 
сфере  авторского права. 

ПК-16 

 

Знание видов квалифицированных 
юридических заключений и 
консультаций и способы их 
предоставления по различным 
вопросам авторского права; 
положений действующего 

авторского законодательства, 
правил 

юридической техники 

консультирования граждан и 
работы 

с обращениями граждан по 
вопросах охраны авторских прав; 
особенностей консультирования в 
сфере правоотношений по 
созданию и использованию 
произведений науки, литературы и 
искусства; 
возможных вариантов разрешения 
споров при принятии мер защиты 
прав авторов и иных 
правообладателей. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Умение оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
авторского права; анализировать 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы, составлять 
необходимые процессуальные 
документы; определять характер 
возникшего авторско-правового 
спора и выбирать 
соответствующую правовую форму 
для его разрешения; 
самостоятельного изучения и 
анализа юридической литературы в 
целях приобретения правового 
опыта в решении практических 
задач в сфере авторского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение навыками делового 
общения, анализа нормативных и 
иных правовых и индивидуальных 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 
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актов, судебной практики, 

составления юридических 
заключений в конкретных видах 
юридической деятельности и 
проведения консультации в сфере 
создания и использования 
произведений науки, литературы и 
искусства 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

ПК-17 Знание форм, методов, 
особенностей, направления 
юридической работы в организации 
в сфере  авторского права;форм и 
способов защиты прав субъектов 
авторского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Умение систематизации и 
обработки информации для  
организации юридической работы в 
организации и защите прав 
произведений науки литературы и 
искусства; самостоятельного 
принятия решений по организации 
юридической работы в 
организациях и защите авторских 
прав; применение правовых средств 
при принятии решения; 
обоснования выбора принимаемых 
организационно-управленческих 
решений в сфере  авторского права; 
анализа принимаемых 
организационно-управленческих 
решений и оценки их последствий в 
сфере  авторского права; нести 
ответственность за принятые 
организационно-управленческие 
решения в сфере  авторского права. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение навыками принятия 
самостоятельных решений по 
организации юридической работы 
ворганизациях в сфере  авторского 
права; навыками выбора формы 
защиты субъектов авторских прав. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачёт 
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Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

от 12 до 15 баллов 
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– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 25 до 32 баллов 
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юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Авторское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Авторское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Зыков С.В. старший преподаватель кафедры правового обеспечения  
рыночной экономики. 
 

Дисциплина (курс) «Авторское право» имеет своей целью формирование у студентов 
системных теоретических представлений и практических навыков юридической работы в 
сфере авторского права, которое регулирует имущественные и личные неимущественные 
отношения по поводу созданий произведений науки, литературы и искусства, являясь 
юридическим институтом гражданского права, обладает существенной спецификой, при 
этом имеет особое значение для инновационной экономики. В курсе дается углубленное 
представление об авторском праве, при рассмотрении его составных юридических 
субъинститутов, кроме того, изучаются вопросы международного-правового 
регулирования и правового регулирования в зарубежных правопорядках.  

 

Дисциплина «Авторское право» является дисциплиной по выбору и реализуется в 
рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 8 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Авторское право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Договоры из первой и второй части Гражданского кодекса Российской Федерации, 

объектами которых могут быть права на использование произведений. 
2. Отличия «открытой лицензии по российскому праву и «свободных лицензий» 

(лицензии Creative Commons). 
3. История развития авторского права в России. 
  

Типовые задания: 
Классифицируйте объекты интеллектуальных прав (п.1 ст.1225 ГК РФ) на категории:  

а) результаты интеллектуальной (творческой) деятельности;  
б) результаты интеллектуальной (координационной, организационной) 
деятельности; в) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий. 

2.  Определите какие из перечисленных ниже объектов являются объектами 
интеллектуальных  прав: 

a) Русские народные сказки; 
б) Сборник русских былин; 
в) Государственный герб России; 
г) Проект нового герба города Новосибирска; 
д) Шпаргалка, изготовленная студентом к экзамену по уголовному праву 
(уменьшенная распечатка статей УК РФ); 
е) База правовой информации “Консультант Плюс”; 
ж) Информационное сообщение о падении курса доллара; 
з) Аналитическая статья о перспективах развития американской экономики; 
и) Институции Юстиниана; 
к) Перевод на русский язык Институций Юстиниана; 
л) Реклама магазина (рекламный щит, содержащий цветной коллаж и слоган); 
м) Вывеска магазина; 
н) Запатентованное техническое устройство; 
о) Идея “вечного двигателя” изложенная в телевизионном сюжете. 
 

3. Постройте схемы, отражающие 1) взаимосвязь подотрасли интеллектуальных 
прав с иными отраслями права 2) взаимосвязь авторского права с иными 
институтами подотрасли (по критерию совпадения режимов охраны, объектов). 

 

Типовые практические задачи: 
1. Самородов  является автором женских романов, права на которые он передал 

издательству «Омикрон». Жена Самородова потребовала включить её в договор с 
издательством на том основании, что она а) также является соавтором, поскольку она 
набирала на компьютере тесты романов б) поскольку они являются супругами, брачный 
договор не оформляли, то исключительные права на произведения являются их общей 
совместной собственностью. 

Какие условия должны выполняться в отношении деятельности лица, для того, 
чтобы оно могло быть признано автором (соавтором) произведения? Относятся 
исключительные права к общей совместной собственности супругов, если такие объекты 
были созданы в период брака (брачный договор отсутствует)? Являются ли объектами 
общей совместной собственности супругов доходы от использования произведений, 



20 

 

полученные в период брака? При расторжении брака будут учитываться начисленные или 
фактически полученные доходы?  

2. Обладатели прав на аудиовизуальное произведение - телесериал “Московские 
тайны” заявили иск в связи с нарушением их прав на использование этого названия в 
издаваемой книжной серии. Ответчик (книжное издательство) возражал против иска на том 
основании, что словосочетание “Московские тайны” не охраняется авторским правом, 
поскольку до создания сериала вышло, по крайней мере, два литературных произведения с 
таким названием (в 1865 и 1872 годах). 

При каких условиях название произведения охраноспособно? Какое значение, в 
данном случае имеет то обстоятельство, что создатели сериала ничего не знали о 
вышедших в XIX веке книгах с таким названием? 

3. Фотографу Ф. стало известно, что его фотографии были напечатаны в альбоме, 
который готовит к выпуску российское издательство. Российское издательство заключило 
договор о печати альбомов с немецкой типографией R., действующей на территории ФРГ.  
 В настоящее время альбом напечатан и находится на складе типографии в ФРГ. 

 Какие меры может предпринять Ф. с целью не допустить распространения 
экземпляров альбома на территории России? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Что не является источником авторского права? 

а) международный договор; 
б) федеральные законы; 
в) акты федеральных органов исполнительной власти; 
г) законы субъектов Российской Федерации; 
г) акты органов местного самоуправления. 
2. К авторским правам не относят: 
а) исключительное право; 
б) личные неимущественные права; 
в) право следования, право доступа; 
г) право на подачу заявки; 
д) право на участие в реализации архитектурного проекта. 
3. К служебным произведениям не относятся: 
а) произведения, созданные в пределах трудовых отношений с коммерческой 

организацией; 
б) произведения, созданные в пределах трудовых отношений с общественной  

организацией; 
в) учебные работы. 
4. К объектам авторского право в России заведомо не относятся:  
а) фотографии; 
б) модели одежды; 
в) законопроекты; 
г) типовые договоры. 
5. Привязка к стране происхождения произведения определяет: 
а) субъективные права; 
б) объект охраны; 
в) срок охраны; 
г) средства защиты. 
6. Россия присоединилась к Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений: 
а) без оговорки об обратной силы; 
б) с оговоркой об обратной силе, но с последующей отменой; 
в) с оговоркой об обратной силе; 
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г) с оговоркой о письменной форме договоров об использовании произведений. 
7. Произведения народного творчества:  
а) не охраняются в силу императивных положений Бернской конвенции; 
б) в силу Бернской конвенции подлежат охране; 
в) охраняются примерно в 10 государствах; 
г) охраняются примерно в 40 государствах. 
8. Исключительное право на аудиовизуальные произведения действует:  
а) 50 лет исходя из момента обнародования; 
б) 70 лет исходя из момента смерти изготовителя; 
в) 70 лет исходя из смерти режиссёра; 
г) 70 лет исходя из смерти режиссёра, сценариста, автора специально созданного 

музыкального произведения. 
9. Какие действия не вправе совершать лицо, купившее книгу: 
а) читать книгу, 
б) снимать с нее копии и распространять их, 
в) подарить её, 
г) продать книгу. 
10. Возможность наступления какой ответственности за нарушения авторских прав не 

предусмотрено действующим законодательством? 

а) гражданско-правовой; 
б) административной; 
в) уголовной; 
г) дисциплинарной. 
11. Не допускается обращение взыскания на: 
а) принадлежащее автору исключительное право на произведение;  
б) доходы от использования произведения;  
в) исключительное авторское право, полученное по договору; 
г) исключительное авторское право, переданное по договору. 
12. Использованием произведения считается: 
а) применение положений, составляющих содержание произведения, 

представляющих собой техническое решение; 
б) размещение произведения в телекоммуникационной сети; 
в) использование сюжет произведения для создания самостоятельного произведения; 
г) использование научных положений научной работы. 
13. Первым нормативным правовым актом, закрепивший права на использование 
литературных произведений за авторами на территории России, стал: 
а) Цензурный устав 1828г. 
б) Закон «О правах сочинителей, переводчиков и издателей» 1830г. 
в) «Положение об авторском праве» 1911 г. 
г) Декрет «О государственном издательстве» 1917 г. 
14. Препятствует ли авторское право переводчиков иным лицам осуществлять свои 
переводы тех же произведений? 

а) Да; 
б) Нет; 
в) Нет, если есть согласие автора. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачёту: 
1. Место юридического института авторского права и смежных прав в подотрасли 

интеллектуальных прав. 
2. Объекты авторского права в системе объектов интеллектуальных прав: родовые и 

видовые признаки. 
3. Принципы, социальные функции авторского права.  
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4. Авторские права как разновидность интеллектуальных прав. Содержание 
исключительных авторских прав и прав на вещи: сходство и отличия. 

5. Виды режимов правовой охраны объектов интеллектуальных прав. Режим охраны 
объектов авторского права и смежных прав. 

6. Объекты авторского права: понятие, признаки. Виды объектов авторского права, 
произведения не являющиеся объектами авторского права.  

7. Объективная форма существования произведений. 
8. Критерий творчества, применительно к охраняемым произведениям. 
9. Субъекты первоначальных авторских прав.  
10. Возникновения авторского права. Оповещение об авторских правах. 
11. Личные неимущественные авторские права, их виды и содержание. 
12.  Исключительное авторское право, его содержание, состав (правомочия). 
13.  Срок действия авторских прав. Режим общественного достояния. 
14. Свободное использование произведений.  
15. Договор об отчуждении исключительного авторского права.  
16. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведений. 

Издательский лицензионный договор.  
17. Договор авторского заказа.  
18. Защита исключительного авторского права. 
19. Защита личных неимущественных авторских прав. 
20. Особые объекты авторского права: произведения изобразительного искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. 
Картографические произведения. 

21. Программы для ЭВМ и базы данных (как объекты авторского права): понятие, 
ограничения прав на указанные объекты.  

22. Принципы и порядок регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 
23. Особенности договоров о передаче прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу, при выполнении работ 
договору (подряда, НИОКиТР, государственному и муниципальному контракту). 

24. Понятие смежных прав. Сходство с авторским правом и отличия от него.  
25. Правовая охрана исполнений. 
26. Правовая охрана фонограмм. 
27. Правовая охрана передач эфирного и кабельного вешания. 
28. Права изготовителя базы данных. 
29. Права публикатора произведения науки, литературы или искусства, находящегося в 

общественном достоянии. 
30. Основные черты зарубежного законодательства об авторском праве. 
31. Охрана авторских прав в международных договорах.  
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Дайте определение понятию «страна происхождения произведения». Какие вопросы 

регламентируются в соответствии с соответствующим правом?  
2. Назовите признаки объектов авторского права. 

 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Сравните основные положения Всемирной конвенции об авторском праве и 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. 
2. Укажите какие личные неимущественные права и в какой степени могут быть 

осуществлены (реализованы) в рамках договорных отношений. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
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1. Составьте проект договора, по которому передавались бы права на издание 
настоящей рабочей программы на неисключительной основе с вознаграждением 
в виде роялти сроком на 5 лет. 

2. Составьте проект договора, по которому передавались бы все права на 
использование фотографий фотографа Ф. за рубежом. 
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