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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 

УК-3 способность 

критически оценивать 

и переосмысливать 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности 

- знать способы, 

методы и приемы 

совершенствования и 

развития 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня в сфере 

зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

 

- уметь определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

применять способы, 

методы и приемы 

совершенствования и 

развития 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, решать 

вопросы 

корректировки 

процессов 

саморазвития, 

критически оценивая и 

переосмысливая 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности в сфере 

зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

 

- владеть навыками 

критической оценки и 

переосмысливания 

накопленного опыта в 

собственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности в сфере 

зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

 

УК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- знать юридическую 

лексику на русском и 

иностранном языках, 

основы грамматики 

русского языка и 

базовые правила 

использования 

иностранного языка в 

сфере зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

 

- уметь использовать 

коммуникативные 

ресурсы русского и 

иностранного языков, 

составлять и 

формулировать 

адекватные условиям 

конкретной ситуации 

устные выступления и 

письменные тексты на 

русском и 

иностранном языках, 

совершенствовать свои 

коммуникативные 

навыки в сфере 

зарубежного 

регулирования права 

- владеть навыками 

осуществления 

устной и письменно 

речевой деятельности 

с использованием 

средств русского и 

иностранного языков, 

навыками 

определения помощи 

и взаимопомощи в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 
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интеллектуальной 

собственности; 

 

УК-5 способность 

работать в коллективе в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- знать значение и 

содержание норм и 

стандартов 

деятельности 

субъектов 

экономической 

деятельности, в том 

числе внутри 

коллектива, с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

в сфере зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

 

 

- уметь использовать 

полученные знания, 

толковать и 

применять нормы в 

практической 

деятельности, 

выбирать адекватную 

стратегию 

взаимодействия с 

коллективом и 

командой, при 

руководстве 

коллективом 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

 - владеть навыками 

работы в коллективе 

и команде для 

решения общей 

коллективной задач и 

выработки 

консолидированной 

позиции по спорному 

вопросу, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

членов коллектива, в 

сфере зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 

- История и методология юридической науки; 

- Международное право интеллектуальной собственности; 

- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Авторское право и смежные права; 

- Право промышленной собственности; 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар) (4 семестр); 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 

 

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 – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 
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лекции - 

практические и лабораторные занятия 32 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 36 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские и 

лаборат

орные 

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Понятие и методы сравнительного правоведения  

Функции сравнительного правоведения. 

Юридическая компаративистика в системе 

юридических наук в России и за рубежом. 

Понятие методологии сравнительно-правовых 

исследований. Структура проведения компаративных 

исследований. Видовая оценка методов 

сравнительного правоведения. Концептуальные 

подходы и основные принципы компаративно-

правовых исследований. Диалектика, метафизика и 

синергетика как инструментарии сравнительного 

правоведения 

 

- 8 8 

2 Основные правовые системы современности 

Основные характеристики романо-германского права. 

Эволюция частного и публичного права в странах 

романо-германского юридического мира (на примере 

Германии и Франции). 

Основные этапы в эволюции английской правовой 

системы. Common law и Lаw of Equity как 

структурные единицы английской правовой системы. 

Конвергенция правовых систем. Основные черты 

иных правовых систем (мусульманское право, право 

Индии, Дальнего Востока, Африки).  Понятие 

«смешанных» правовых систем.  

- 8 8 
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3. Авторское право в зарубежном праве  

Проприетарная теория, её влияние. Различие в 

правовых системах и подсистемах (французская и 

германская модели). Влияние международного права. 

Авторское право. Субъекты первоначальных 

авторских прав. Монистическая и дуалистическая 

теории, теории правопреемства и их реализация в 

правовых нормах. Смежные права. 

Основные различия авторского права в 

континентальном и англосаксонском праве. 

Авторское право Великобритании, США. Авторское 

право Франции. Отличия французской и германской 

моделей авторского права. 

 

- 8 8 

4. Промышленная собственность в зарубежном 

праве 

Тенденции унификации патентного законодательства. 

Влияние международного права на национальные 

системы патентования.  

Особенности американской модели патентования. 

Основные черты зарубежного законодательства о 

средствах индивидуализации.  

 

- 8 8 

 Итого - 32 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 16 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка к экзамену 36 

Итого 68 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для 

вузов / А. В. Серегин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13237-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449584 (дата обращения: 10.11.2020). 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Осипов М.Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Осипов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законоведения и 
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управления ВПА, 2018.— 618 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.html.— ЭБС «IPRbooks»(дата обращения: 

10.11.2020). 

3. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: догма романо-германского права : 

учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08933-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455871 (дата 

обращения: 28.11.2020). 

4. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой системе 

Англии : учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08913-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455873 (дата обращения: 28.11.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

5. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и 

практикум для вузов / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05989-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449675 (дата обращения: 10.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- 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 (GoogleChrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
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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 «Сравнительное правоведение» 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. Учебный зал судебных заседаний; 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебный зал судебных заседаний оборудован необходимыми атрибутами и 

символами судебной власти.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

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 «Сравнительное правоведение» 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 и 

лабораторных работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 

практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и 

спорным вопросам, написание контрольных работ (тестов), анализ и разбор конкретных 

правовых казусов (задач), в т.ч. с имитацией судебного процесса.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
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Экзамен 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 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 

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 

УК-3 Знание способов, методов и приемов 

совершенствования и развития 

интеллектуального и 

общекультурного уровня в сфере 

зарубежного регулирования права 

интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение определять приоритеты 

собственной деятельности, 

применять способы, методы и 

приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня, решать 

вопросы корректировки процессов 

саморазвития, критически оценивая 

и переосмысливая накопленный 

опыт в собственной учебно-

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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профессиональной и 

профессиональной деятельности в 

сфере зарубежного регулирования 

права интеллектуальной 

собственности; 

Владение навыками критической 

оценки и переосмысливания 

накопленного опыта в собственной 

учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности в 

сфере зарубежного регулирования 

права интеллектуальной 

собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

УК-4 Знание юридической лексики на 

русском и иностранном языках, 

основ грамматики русского языка и 

базовых правил использования 

иностранного языка в сфере 

зарубежного регулирования права 

интеллектуальной собственности; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение использовать 

коммуникативные ресурсы русского 

и иностранного языков, составлять и 

формулировать адекватные условиям 

конкретной ситуации устные 

выступления и письменные тексты на 

русском и иностранном языках, 

совершенствовать свои 

коммуникативные навыки в сфере 

зарубежного регулирования права 

интеллектуальной собственности; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками осуществления 

устной и письменно речевой 

деятельности с использованием 

средств русского и иностранного 

языков, навыками определения 

помощи и взаимопомощи в 

соответствии с запланированными 

результатами 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

УК-5 Знание значения и содержания норм 

и стандартов деятельности субъектов 

экономической деятельности, в том 

числе внутри коллектива, с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий, в сфере зарубежного 

регулирования права 

интеллектуальной собственности; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение использовать полученные 

знания, толковать и применять 

корпоративные нормы в 

практической деятельности, 

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 

обзоры) 
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выбирать адекватную стратегию 

взаимодействия с коллективом и 

командой, при руководстве 

коллективом учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы в 

коллективе и команде для решения 

общей коллективной задач и 

выработки консолидированной 

позиции по спорному вопросу, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия членов коллектива, в сфере 

зарубежного регулирования права 

интеллектуальной собственности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

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 
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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: 

– 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. 

от 12 до 15 баллов 

 

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 
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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, 

– 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 (более60% ответов содержат 

ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

 

Экзамен: 

– 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)билетаобучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Экзамен: 

– 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 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

от 25 до 32 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Экзамен: 

– 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 

 

Экзамен: 

– 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 «Сравнительное правоведение» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 

собственностью и инновациями 

 

Разработчики: Болдырев В.А., профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент; Зыков С.В., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» имеет своей целью формирование у 

магистрантов системных знаний об основных правовых системах и правовых семьях и 

регулирования в них права интеллектуальной собственности; понимания принципов и сфер 

взаимодействия национальных правовых систем, а также приобретение опыта 

сравнительно-правового исследования (научного исследования), в том числе в сфере 

интеллектуальных прав; воспитание  терпимости и уважения к зарубежным правовым 

традициям. 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» реализуется в рамках базовой 

(обязательной) части профессионального цикла магистерской программы, преподается в 3 

семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Сравнительное правоведение» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Формирование идей сравнительного правоведения в Х1Х – начале ХХ вв. 

2. Основные тенденции развития юридической компаративистики в ХХ1 веке. 

3. Понятие методологии сравнительно-правовых исследований и ее структура. 

  

Типовые задания: 

1. Постройте сравнительную таблицу прав на объекты авторского права 

Великобритании и прав на объекты авторского права и смежных прав в Российской 

Федерации. 

2. Сравните содержание исключительного авторского права в ФРГ и Франции. 

 

Типовые практические задачи: 

1. Изобретатель Джонсон (США) предъявил иск к издательству 

"MetropolitanPressInc." о выплате лицензионного вознаграждения за изобретение, 

описанное в опубликован-ной издательством книге Джонсона "Техника XXI века". 

Возражая против иска, издательство пояснило, что, во-первых, исключительное право на 

изобретение, в том числе право на лицензионное вознаграждение порождает только патент 

на изобретение, выданный Патентным ведомством США. Во-вторых, согласно закону об 

авторском праве США 1976 г, авторское право па книгу не распространяется на описанное 

в ней изобретение. 

а) Объектом какого права является литературное произведение? 

б) Охраняется ли авторским правом изобретение, описанное в книге? 

в) В каком параграфе Закона США об авторском праве содержится норма, на которую 

ссылается издательство? 

г) Обоснована ли позиция издательства? 

 

2. В октябре 1990 г. фонд «Зеебюль Ада и Эмиль Нольде» (юридическое лицо 

германского права) предъявил иск в суде в Милане к издательству «Мацотта» и 

организации «Лем». Истец утверждал, что ответчики без разрешения обладателей 

авторских прав на произведения известного немецкого художника Э. Нольде, 

скончавшегося 13 апреля 1956 г., осуществляли использование и распространение его 

произведений путем продажи каталогов и репродукций его картин без выплаты 

соответствующего вознаграждения. Издательство ссылалось, в частности, на то, что 

опубликование каталогов и репродукций было связано исключительно с проведением 

выставок и преследовало лишь культурные цели. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что фонд в соответствии с 

германским правом наследовал авторские права на все произведения художника.  

Что следует понимать под «страной происхождения» произведения? 

Какие нормативно-правовые акты подлежат применению в данном деле? 

Нарушили ли «Мацотта» и «Лем», издав каталоги и открытки и продавая их, 

принадлежащие фонду имущественные авторские права на произведения Э. Нольде? 

С какого времени Российская Федерация стала членом Бернского союза? 

Укажите нормы права Германии, регулирующие указанные вопросы. 

 

3. Деловая игра.  

Состав участников и роли:  все студенты разбиваются на две группы: представители 

Индивидуального предпринимателя А. и представители компании D. роль судьи выполняет 

преподаватель. 
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Фабула дела: 

Индивидуальному предпринимателю, действующему без образования юридического 

лица А. был предъявлен иск компанией D., зарегистрированной в США, в связи с 

незаконным использованием  А. программного обеспечения на партии ноутбуков, 

предлагаемых к продаже А. через Интернет. 

Компания D. потребовало компенсации в размере двойной стоимости ноутбуков, на 

которых незаконно  размещены компьютерные программы. 

Со своей стороны А. сослался на то, что он а) продаж ноутбуков со спорным 

программным обеспечением не осуществлял, они у него только хранились; б) ноутбуки 

были приобретены у индивидуального предпринимателя Б., который и должен являться 

надлежащим ответчиком по данному делу. 

Порядок разбирательства: 

Группа студентов представителей компании D. проводят сравнение права США и 

России в сфере авторского применительно к фабуле по вопросам - особенностей объекта, 

субъектности, содержания авторских прав,  способов их защиты; на основании 

проведённого анализа готовят исковое заявление. Далее проводится судебное заседание, к 

следующему занятию представители Индивидуального предпринимателя А. готовят и 

представляют отзыв на исковое заявление, который также рассматривается на судебном 

заседании. К третьему занятию (заседанию) обе группы должны подготовить письменные 

пояснения на процессуальные документы противной стороны. Заседания проводятся по 

правилам арбитражного процесса.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. В системе общего права смежные права: 

а) обособляются;  

б) не обособляются, но есть аналогичные объекты авторского права;  

в) не обособляются, аналогичных объектов не имеется. 

 

2.Какие из прав именуются «moral» в системе общего права: 

а) Право автора на защиту при незаконном использовании; 

б) Право на авторский гонорар; 

в) Право на публичный показ произведения изобразительного искусства; 

г) Право авторства.  

 

3. Авторское право ФРГ отличается от авторского права Франции тем, что:  

а) не имеет обособленного договорного регулирования; 

б) включает в себя более широкий перечень объектов; 

в) содержит более подробный перечень правомочий; 

г) допускает авторское право юридических лиц. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие сравнительного правоведения. 

2. Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых исследований. 

3. Основные направления развития сравнительного правоведения на современном 

этапе. 

4. Немецкая и французская концепции сравнительного правоведения. 

5. Понятие методологии сравнительно-правовых исследований и ее структура. 

6. Основные критерии классификации основных правовых систем. 

7. Романское право и германское право: понятие и соотношение. 

8. Источники романо-германского права. 

9. Структура романо-германского права. 
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10. Формирование и развитие английского общего права. 

11. Специфика английского общего права. 

12. Прецедент и другие источники английского общего права. 

13. Структура английского общего права. 

14. Авторское право по законодательству Германии. 

15. Авторское право по законодательству Франции. 

16. Авторское право по законодательству Республики Казахстан. 

17. Авторское право по законодательству Китая. 

18. Авторское право по законодательству Великобритании. 

19. Авторское право по законодательству США. 

20. Континентальное патентное право: основные черты. 

21. Патентное право США. 

22. Средства индивидуализации в США. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Дайте основные критерии выделения основных правовых систем. 

2. Назовите основные методы сравнительного правоведения. 

3. Назовите основные источники в континентальной правовой семье. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Примените методы сравнительного правоведения на примере конкретного 

института. 

2. Продемонстрируйте случаи возможности/невозможности заимствования 

отдельных правовых норм. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте проект законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации положений из Германского гражданского уложения. 

2. Составьте исковое заявление при нарушении прав на программу для ЭВМ, 

принадлежащей американскому правообладателю при их нарушении в Российской 

Федерации. 
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