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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Авторское право» является обеспечение 
правовой подготовки студентов для защиты субъективных прав и нарушенных законных 
интересов в сфере авторского права и прав, смежных с авторскими, формирование знаний 
и навыков практической работы с законодательными актами.

Задачами дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности» являются:

- сформировать у студентов расширенные знания в области прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;

- сформировать углубленные знания и навыки в области правового регулирования 
вопросов получения, осуществления и защиты интеллектуальных авторских и смежных 
прав;

- сформировать систему знаний, позволяющих сознавать значение и место 
интеллектуальных прав в системе гражданского права как отрасли частного права;

- сформировать расширенные знания о системе и порядке работы судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов и специализированного Суда по интеллектуальным 
правам при рассмотрении споров, связанных с созданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, а также вычленения и систематизации правовых позиций 
указанных судов;

- сформировать у студентов самостоятельные способности в сфере анализа 
международно-правовых договоров, национально-правовых актов, а также актуальной 
судебной практики по вопросам единообразного применения норм гражданского 
законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Авторское право (Б1.В.1.01) относится к обязательным дисциплинам 
блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-деятельностный (по отраслям)» 
основной образовательной программы по профилю «Правоведение и правоохранительная 
деятельность», изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины «Нормативно
правовые основы профессиональной деятельности» студенты используют знания, умения 
и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; ПК-2.

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач;

ПК-2. Способность развивать профессионально важные и значимые качества 
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Планируемые результаты обучения



Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

УК-1
Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Знает: Основные источники и 
методы поиска информации,
необходимой для решения
поставленных задач, законы и формы 
логически правильного мышления, 
основы теории аргументации,
сущность и основные принципы 
системного подхода
УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения
поставленных задач и критически ее 
анализировать; применять методы 
критического анализа и синтеза
информации, необходимой для
решения поставленных задач;
применять законы логики и основы
теории аргументации при
осуществлении критического анализа 
и синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки; отличать факты от мнений, 
интерпретаций и оценок; применять 
методы системного подхода при 
решении поставленных задач
УК-1.3. Владеет: методами
системного и
критического мышления

знать: основные источники и методы поиска 
информации, необходимой для решения 
поставленных задач, законы и формы логически 
правильного мышления, основы теории 
аргументации, сущность и основные принципы 
системного подхода
уметь: осуществлять поиск информации для 
решения поставленных задач и критически ее 
анализировать; применять методы критического 
анализа и синтеза информации, необходимой для 
решения поставленных задач; применять законы 
логики и основы теории аргументации при 
осуществлении критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные 
суждения и оценки; отличать факты от мнений, 
интерпретаций и оценок; применять методы 
системного подхода при решении поставленных 
задач
владеть: методами системного и 
критического мышления

ПК-2 Способен
сопровождать 
организационно
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности

ПК-2.1. Знает методологические 
основы, образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обучения; 
особенности проектирования
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода;
требования ФГОС СПО и
профессиональных стандартов,
примерные или типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной
программы); тенденции развития
соответствующей области
профессиональной деятельности;
требования к ФГОС СПО,
образовательным программам их 
компонентам, современным учебным 
и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным
ресурсам, иным методическим
материалам; подходы к разработке 
образовательных программ, учебно
методических материалов,
обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
ПК-2.2. Умеет осуществлять

знать: методологические основы, образования, и 
(или) ДПО, и (или) профессионального обучения; 
особенности проектирования образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, примерные или типовые
образовательные программы (в зависимости от 
образовательной программы); тенденции
развития соответствующей области
профессиональной деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образовательным программам их 
компонентам, современным учебным и учебно
методическим пособиям, электронным
образовательным ресурсам, иным методическим 
материалам; подходы к разработке
образовательных программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
уметь: осуществлять организационное,
методическое и консультационное
сопровождение разработки образовательных 
программ, учебно-методического обеспечения 
реализации программ
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ



организационное, методическое и 
консультационное сопровождение 
разработки образовательных 
программ, учебно-методического 
обеспечения реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессионального 
обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной 
программно-методической
документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) 
образовательных программ 
профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно
методического обеспечения
ПК-2.3. Владеет методикой

профессионального обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной программно
методической документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) образовательных 
программ профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-методического 
обеспечения
владеть: методикой проектирования 
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, научно
методического и учебно-методического 
обеспечения программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; способами 
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том числе, с 
применением информационно
коммуникационных технологий

проектирования образовательных 
программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учебно
методического обеспечения программ 
профессионального обучения, и (или) 
СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; 
способами распространения 
позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том 
числе, с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 12
4.1.1.
в том числе:
лекции 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

8

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды



учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 132
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету с 
оценкой

-

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Понятие права
интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальные права и
интеллектуальная собственность 
Понятие и система права
интеллектуальной собственности. 
Источники права
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права и
интеллектуальная собственность

72 2 4 66

2.
П2ринципы и объекты
авторского права. Принципы 
авторского права.
Понятие и признаки объекта 
авторского права.
Произведения, не охраняемые 
авторским правом. Классификации 
объектов авторского права.

72 2 4 66

Подготовка к зачету с оценкой
Итого: 144 4 8 132

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Понятие права интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальные
права и интеллектуальная
собственность Понятие и система 
права интеллектуальной
собственности. Источники права
интеллектуальной собственности.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



Интеллектуальные права и 
интеллектуальная собственность

2. Принципы и объекты 
авторского права. Принципы
авторского права.
Понятие и признаки объекта
авторского права.
Произведения, не охраняемые
авторским правом. Классификации 
объектов авторского права.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№
п/п

Наименование 
дисциплины

темы (раздела) Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Понятие права интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальные
права и интеллектуальная
собственность Понятие и система 
права интеллектуальной
собственности. Источники права
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права и
интеллектуальная собственность

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

2. Принципы и объекты авторского права Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

3. Субъекты авторского права Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

4. Права авторов произведений 
литературы, науки и искусства 
(авторские права). Имущественные 
права 
авторов

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:



1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

Понятие интеллектуальной собственности.
Становление и современное состояние правовой охраны 
результатовинтеллектуальной деятельности.
Основные международные соглашения в сфере охраны 
интеллектуальнойсобственности
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средстваиндивидуализации: понятие, виды.
Интеллектуальные права, понятие, виды.
Личные права, понятие, виды, содержание.
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
средстваиндивидуализации.
Объекты права интеллектуальной собственности.
Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство.
Лицензионные договоры: понятие, содержание.
Виды лицензионных договоров.
Сублицензионные договоры: понятие, содержание.
Авторские права: понятие, содержание.
Объекты авторского права.
Производные и составные произведения как объекты авторского права.
Произведения, не охраняемые авторским правом.
Правовая охрана проектов официальных документов, символов, знаков. 
Общие положения авторского права.
Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства. 
Исключительные права авторов произведений науки, литературы и искусства. 
Понятие использования произведения науки, литературы и искусства. 
Распоряжение исключительными авторскими правами.
Правовой режим служебных произведений.
Свободное использование произведений науки, литературы и искусства. 
Использования произведений в научных, учебных и информационных целях. 
Наследование авторских прав.
Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими.
Объекты патентных прав.
Право на товарный знак и знак обслуживания.
Регистрация товарного знака и знака обслуживания.
Содержание права на товарный знак, знак обслуживания 
Использование товарного знака.
Распоряжение исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на коммерческое обозначение.
Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты 
интеллектуальнойдеятельности.
Особенности гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных 
прав.
Защита исключительных прав.
Защита личных неимущественных прав.
Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 
Уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литерат 
уры

Автор, название 
литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Право 
интеллектуальной 
собственности. Том 2. 
Авторское право 
[Электронный ресурс]: 
учебник/ Е.С. Гринь [и 
др.].— Электрон. 
Текстовые данные.— 
Москва: Статут, 2017.— 
368 с.

45/63 21 http://www. 
iprbookshop
.ru/72392.ht 
ml.— ЭБС
«IPRbooks»

100%

2. Позднякова, Е. А. 
Авторское право :
учебник и практикум 
для вузов / Е. А. 
Позднякова. — 3-е изд.
— Москва :
Издательство Юрайт,
2021. — 238 с. —
(Высшее образование).
— ISBN 978-5-534
13638-8. — Текст :
электронный //

45/63 21 https://urait. 
ru/bcode/46 
9232

100%

3. Вишнякова И.В.
Авторское право
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/

45/63 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/79259.ht
ml.— ЭБС

100%

https://urait


Вишнякова И.В.—
Электрон. текстовые
данные.— Казань:
Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2017.—
112 c.

«IPRbooks»

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Щербак, Н. В. Право 
интеллектуальной 
собственности: общее
учение. Авторское
право и смежные права : 
учебное пособие для 
вузов / Н. В. Щербак. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 309 с.
— (Высшее
образование). — ISBN 
978-5-534-10604-6. — 
Текст : электронный

45/63 21 https://urait. 
ru/bcode/47 
5495

100%

2. Вишнякова И.В.
Авторское право:
учебное пособие /
Вишнякова И.В. — 
Казань: Казанский
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2017. —
112 c. — ISBN 978-5
7882-2280-6. — Текст : 
электронный //

45/63 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/79259.ht 
ml

100%

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№ 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( 
www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

https://urait
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Доцент, к.и.н. Тепсуев М.С.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых 
дисциплин протокол № 9 от «12» апреля 2021 года
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