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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Правовое обеспечение интеллектуальной собственности и
информационное право» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Таблица 1

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС-10 Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

УК ОС-10 Способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

ПК-11 Умение защищать права на
интеллектуальную собственность

ПК -11.2 Способность использовать
инновационные технологии при
подготовке договорных документов
на проектирование ИС.

В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть сформированы:
Таблица 2

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

Применять основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

УК ОС-10 На уровне знаний: - знать о взаимосвязи государства и
права, их роли в жизни современного общества; о юридической
силе различных источников права и механизме их действия; об
основных отраслях российского права; о содержании основных
прав и свобод человека; об органах, осуществляющих
государственную власть и государственное управление в РФ; об
основных положениях Конституции РФ; о правах и свободах
человека и гражданина в РФ; о механизмах защиты прав и свобод
человека в РФ

На уровне умений: - уметь правильно, с позиций морали и
этики, оценивать влияние законоположений на реальную жизнь;
ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных
интересов, предрассудков и предубеждений; отстаивать свою
принципиальную, основанную на нормах права, морали и этики
профессиональную позицию; находить и правильно выбирать
законоположения, непосредственно относящиеся к тому виду
деятельности, который нуждается в правовой оценке и
регулировании; комментировать законодательство, руководствуясь
познаниями теории права и развитой культурой правосознания;
взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами
негосударственной сферы деятельности в решении вопросов,
требующих юридической проработки; применять правовые знания
и административные механизмы в ситуациях повседневной
профессиональной деятельности, в условиях повышения уровня
социальной напряжённости, в нештатных и чрезвычайных
ситуациях; объективно оценивать результаты предпринимаемых
действий; предвидеть последствия принятия правовых и
административных решений по вопросам профессиональной
деятельности; грамотно отражать свои действия в документах.

На уровне навыков: - владеть навыками получения и
сбора значимой для принятия правового решения информации;
поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к
ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании;
установления субординации правовых норм, регулирующих
различные аспекты социальной деятельности; работы с
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ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

дополняющими законодательство материалами, содержащими
официальное толкование законов и подзаконных нормативных
актов; написания юридических документов; владения юридической
терминологией и публичной судебной речи; доходчивого
разъяснения специфических юридических вопросов
непрофессионалам юридической сферы; практического обращения
в инстанции при решении профессиональных задач.

Уметь защищать пра-
ва на интеллекту-
альную собствен-
ность

ПК-11.2 На уровне знаний: - - основы гражданского права Российской
Федерации; основные нормы международного права, регулирую-
щие право интеллектуальной собственности; способы разрешения
споров, возникающих по поводу интеллектуальной собственнос-ти;
терминологический аппарат в области защиты права на
интеллектуальную деятельность; особенности защиты права на
интеллектуальную собственность; основные понятия и основные
методы математической экономики, области их применения, их
достоинства и недостатки, основные классы математических
моделей финансовой математики; сущность инноваций и
инновационной деятельности; особенности защиты права на
интеллектуальную собственность
На уровне умений: - ориентироваться в нормативно-правовой базе
и юридической литературе, касающейся интеллектуальной
собственности; применять законодательство об интеллектуальной
собственности на практике; принимать решения и совершать
юридически значимые действия в точном соответствии с законом
РФ и международными нормами права.
На уровне навыков: владеть приёмами использования
инновационных технологий при подготовке договорных
документов на проектирование ИС.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 144 академ. часа.
Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий
(далее - ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется
каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале:
http://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется
студенту в деканате.

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре после изучения таких дисциплин
как «Правоведение».

Для очной формы обучения

Вид работы Трудоемкость
в акад. часах
ауд./ЭО, ДОТ

Общая трудоемкость 144/20
Контактная работа с преподавателем 52/12
Лекции 24/8
Практические занятия 28/4
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа 86/8

http://lms.ranepa.ru


6

Консультация 2
Контроль 4
Формы текущего контроля устный опрос, доклад

(дискуссия), тестирование
Форма промежуточной аттестации Экзамен

Для заочной формы обучения
Вид работы Трудоемкость

в акад. часах
ауд./ЭО, ДОТ

Общая трудоемкость 144/20
Контактная работа с преподавателем 18/4
Лекции 10/2
Практические занятия 8/2
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа 122/16
Консультация 2
Контроль 4
Формы текущего контроля устный опрос, доклад

(дискуссия), задачи
Форма промежуточной аттестации Экзамен

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Структура димциплины

Очная форма обучения
№ п/п Наименование тем Объем дисциплины , час. Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной
аттестации

Всего Контактная работа обучающихся
с преподавателем

по видам учебных занятий/ДОТ

СР/Э
О,
ДОТ

Л /ЭО,
ДОТ

ЛР/
ЭО,
ДО
Т

ПЗ/Э
О,
ДОТ

КСР/Э
О,
ДОТ

Тема 1
Роль интеллектуальной
собственности в
мировой экономике

16 4 4 8/2 Д

Тема 2
Правовое обеспечение
интеллектуальной соб-
ственности

16 6/2 6/2 4/2 УО

Тема 3. Охрана авторских и
смежных прав 24 4/2 6/2 14/2 РЗ, тесты

Тема 4. Охрана средств
индивидуализации 24 4/2 6/4 14/2 РЗ

Тема 5 Охрана объектов
патентного права 28 6/2 6 16 П

Контроль 36
Промежуточная аттестация 2* Экзамен
Всего (акад. часы): 144/24 24/8 28/8 56/8
Примечание:

2* - консультация (не входит в общий объем дисциплины)
УО – устный опрос;
Д – доклады;
П – проект;
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Т – тесты;
РЗ – решение задач.
Заочная форма обучения

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины , час. Форма
текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной
аттестации

Всего Контактная работа обучающихся
с преподавателем

по видам учебных занятий/ДОТ

СР/ЭО,
ДОТ

Л /ЭО,
ДОТ

ЛР/
ЭО,
ДО
Т

ПЗ/Э
О,
ДОТ

КСР/Э
О,
ДОТ

Тема 1
Роль интеллектуальной
собственности в
мировой экономике

16 2 8/4 Д

Тема 2
Правовое обеспечение
интеллектуальной соб-
ственности

16 2/1 2/1 4/2 Тесты

Тема 3. Охрана авторских и
смежных прав 24 2 2 14/4 РЗ

Тема 4. Охрана средств
индивидуализации 24 2/1 2/1 14/2 РЗ

Тема 5 Охрана объектов
патентного права 28 2 2 16/4 П

Контроль 36
Промежуточная аттестация 2* Экзамен
Всего (акад. часы): 144/20 10/2 8/2 122/16

Содержание дисциплины

Тема 1. Роль интеллектуальной собственности в мировой экономике
Необходимость обеспечения защиты интеллектуальной собственности в мире.

Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности. Правовое
обеспечение интеллектуальной собственности. Предмет и метод правового обеспечения
интеллектуальной собственности. Контрафакт и фальсификат.

Тема 2. Правовое обеспечение интеллектуальной собственности
Интеллектуальные права. Виды интеллектуальных прав. Правообладатель.

Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности. Государственные органы,
участвующие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности. Федеральная
служба интеллектуальной собственности. Применение требований национальных и
международных стандартов для нормативного регулирования идентификации
контрафактных товаров:
 ГОСТ Р 57881-2017 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Термины и

определения.
 ГОСТ Р ИСО 10393 Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков
 ISO 12931 Критерии эффективности решений по аутентификации, применяемых для

борьбы с контрафактной продукцией.
 ISO 16678 Руководство по идентификации межоперабельных объектов и связанные

системы проверки подлинности для противодействия контрафакту и незаконной
торговле

 ISO 22383 Безопасность и устойчивость. Аутентичность, целостность и доверие к
продуктам и документам. Руководящие указания и критерии эффективности для
решений по аутентификации для материальных товаров
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 ГОСТ Р 58347-2019 Интеллектуальная собственность. Противодействие
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области
машиностроения. Методы и технологии защиты (с Поправкой)
Функции таможенных органов, в части обеспечения защиты прав интеллектуальной

собственности. Приостановление выпуска товаров. Продление приостановления выпуска
товаров. Отмена решения о приостановлении выпуска товаров.

Тема 3. Охрана авторских и смежных прав
Понятие объекта авторского права. Признаки охраноспособности объектов

авторского права. Виды охраняемых произведений: произведения науки, литературы и
искусства, обнародованные и необнародованные произведения, опубликованные и
неопубликованные произведения, оригинальные и производные произведения, служебные
произведения, сборники и иные составные произведения. Юридически значимые и
юридически безразличные элементы произведений науки, литературы и искусства.
Произведения, не охраняемые авторским правом.

Тема 4. Охрана средств индивидуализации
Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товаров.

Личные неимущественные и имущественные права авторов объектов средств
индивидуализации. Особенности правовой охраны личных неимущественных прав
авторов объектов права промышленной собственности. Лицензионные договоры. Виды
лицензионных договоров.

Тема 5. Охрана объектов патентного права
Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы. Объекты ИТ как

объекты интеллектуальной собственности. Сведения «ноу-хау» как объекты ИТ.
Особенности передачи сведений «ноу-хау». Особенности правовой охраны сведений
«ноу-хау». Права, обязанности и ответственность титульного собственника сведений
«ноу-хау».

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правовое обеспечение интеллектуальной
собственности в ИТ» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел) Формы (методы) текущего контроля
успеваемости

Тема 1. Роль интеллектуальной собственности в мировой
экономике Доклады

Тема 2. Правовое обеспечение интеллектуальной собственности Устный опрос
Тема 3. Охрана авторских и смежных прав Решение задач, тесты
Тема 4. Охрана средств индивидуализации Решение задач
Тема 5. Охрана объектов патентного права Проект

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
Экзамен проводится в устной форме по вопросам, выносимым на экзамен. Как
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правило, в экзаменационном билете два вопроса: первый вопрос общетеоретического
характера (темы 1 и 2), второй – практической направленности (темы 3, 4 и 5). В случае
неудовлетворительного ответа на любой вопрос билета могут ставиться дополнительные
уточняющие вопросы. При определении итоговой экзаменационной оценки могут
учитываться накопленные в семестре результаты работы студента на практических
занятиях по темам дисциплины.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

4.2.1. Домашние задания.

Индивидуальное (выравнивающее) задание применяется для повышения
уровня усвоения программы дисциплины студентами, пропустившими часть плановых
аудиторных занятий. Индивидуальное задание разрабатывается преподавателем с
учётом результатов выполнения домашних контрольных работ. Результаты
выполнения индивидуального задания оформляются в реферативной форме, объём
выполненного задания не должен превышать 22 - 24 страницы текста. Как правило,
индивидуальное задание предусматривает письменные ответы на теоретические
вопросы и решение практических задач. При больших объёмах пропущенного
материала могут выдаваться несколько индивидуальных заданий. При этом общее
число домашних контрольных работ и индивидуальных заданий за семестр не может
превышать трёх.

4.2.2. Примерные варианты тестов
1. Авторские права должны обеспечивать охрану:
а) произведений – результатов творческой деятельности авторов
б) исполнения – результаты творческой деятельности артистов-исполнителей;
в) фонограммы – звукозаписи;
г) передачи организаций вещания (передачи телевизионных и радиовещательных

организаций).
2. Права на телевизионную или радиопрограмму имеют:
а) автор, его наследники или иные правоприемники (по закону или договору);
б) автор-исполнитель, его наследники или иные правоприемники (по закону или

договору);
в) производитель фонограммы или его правоприемники;
г) вещательная организация, осуществившая передачу, или ее правоприемники .
3. Кто не может являться правоприемником автора?
а) наследники автора;
б) работодатель (в случаях, предусмотренных законом или договорами)
в) сосед автора (в том случае, если у автора нет родственников);
г) физические или юридические лица по договору с автором или его

правоприемниками.
4. В соответствии с российским законодательством авторские права

возникают:
а) в силу факта создания произведения;
б) после издания произведения;
в) после освещения факта издания произведения в СМИ;
г) после оформления бумаг на авторство.
5. Какой статьей УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за

нарушения авторских и смежных прав?
а) ст. 98 УК РФ
б) ст. 146 УК РФ
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в) ст. 149 УК РФ
г) ст 118 УК РФ
6. Какой срок предусмотрен в УК РФ за нарушение авторских и смежных

прав?
а) до 5 лет лишения свободы ;
б) до 15 лет лишения свободы
в) до 2 лет лишения свободы
г) только штраф

2.4.3. Примеры задач.
Студент 4-го курса специальности «Бизнес-информатика» Иванов П. написал в

рамках курсовой работы компьютерную программу «TEST», позволяющую проводить
тестирование остаточных знаний по ряду математических дисциплин.

 Назовите объекты и субъекты авторского права.
 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на

данное программное обеспечение (ПО)?

Примеры вопросов для устного опроса:
Дайте понятие объекту авторского права?
В чем отличие авторства от авторского права?
В чем отличие контрафакта от фальсификата?

Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся на

практических занятиях.

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе

конспекты лекций и иные пособия по тематике адаптационной дисциплины и активно

участвовать в обсуждении поставленных вопросов.

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для

овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника,

дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое

(графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и

справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская

работа; целевое использование компьютерной техники, интернета, аудио — и

видеозаписей и др.).

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.)

вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение

рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов таможенного

дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя глубоко и

всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления активности обучающихся и

закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в обсуждении

вопросов возможно большее количество обучающихся. Это достигается постановкой

дополнительных вопросов, направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов
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основного вопроса, особенно практического опыта, сложных ситуаций. После обсуждения

каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений,

акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и

возможных вариантах их решения.

В конце занятия за глубину освоения материала, преподаватель может поощрить

отдельных обучающихся (выставить оценку в журнал).

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Устный опрос по билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов и задача.

Экзамен может проводиться на основе компьютерного тестирования в ДОТ

или других форм с использованием информационных систем, используемых в институте.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть сформированы:

Таблица 5

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС-10 Способность использовать ос-
новы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности

УК ОС-10 Способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
дятельности

ПК-11 Умение защищать права на
ин-теллектуальную собствен-
ность

ПК -11.2 Способность использовать инноваци-
онные технологии при подготовке
договорных документов на проекти-
рование ИС

Таблица 6

Этап
освоения
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

УК ОС-10 1. Даёт оценку реального состояния
правопорядка, правосудия, руководству-
ясь принципами законности, исходя из
общего уровня правовой культуры в
обществе.
2. Демонстрирует знания и умения
использовать юридические информаци-
онные системы

1.Использованы валидные методы оценки и
представлены адекватные результаты.
2. Найдена необходимая юридическая, пра-
вовая информация в юридических информа-
ционных системах

ПК-11 1.Самостоятельно разрабатывает дого-
ворные документы на проектирование

1.Продемонстрированы знания инновацион-
ных технологий при подготовке договорных
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Этап
освоения
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

ИС на основе правовой базы.
2.Демонстрирует знание инновацион-
ных технологий при подготовке дого-
ворных документов

документов, взаимодействии с клиентами и
заказчиками.
2. Правильно и своевременно выполнены
контрольные задания, кейсы, тесты.
3.Успешно выполнено тестирование

5.3.1. Типовые вопросы, выносимые на экзамен

1. Основные понятия в области интеллектуальной собственности: интеллектуальная
собственность. Виды объектов интеллектуальной собственности.

2. Контрафактные товары: понятие, сущность, классификации.
3. Фальсифицированные товары: понятие, сущность, классификации.
4. Сходство до степени смешения. Основные критерии определения.
5. Правовое обеспечение вопросов интеллектуальной собственности в РФ:

нормативно-правовая база; органы, участвующие в обеспечении защиты прав
интеллектуальной собственности в РФ.

6. Порядок регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности на
территории РФ: программы для ЭВМ.

7. Порядок регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности на
территории РФ: средства индивидуализации.

8. Порядок регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности на
территории РФ: полезные модели, изобретения и промышленные образцы.

9. Порядок передачи (перехода) исключительного права на объект интеллектуальной
собственности.

10. Особенности регулирования прав на интеллектуальную собственность в сети
Интернет.

11. Международная регистрация интеллектуальных прав: порядок, основные
особенности.

12. Государственные органы, участвующие в обеспечении защиты прав
интеллектуальной собственности.

13. Механизм обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.

14. Место Федеральной службы по интеллектуальной собственности в обеспечении
защиты прав интеллектуальной собственности.

15. Всемирная организация интеллектуальной собственности: цель, основные задачи,
сфера деятельности.

16. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
17. Парижская конвенция об охране промышленной собственности.
18. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS)

как базовый документ ВТО в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
19. Законодательство ЕАЭС в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
20. Институт авторского права.
21. Институт смежных прав.
22. Институт средств индивидуализации. Товарные знаки и знаки обслуживания.
23. Наименования мест происхождения товаров.
24. Программы для ЭВМ и базы данных.
25. Изобретения.
26. Полезные модели.
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27. Промышленные образцы.
28. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
29. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
30. Административная ответственность за незаконное использование товарных знаков

и знаков обслуживания.
31. Уголовная ответственность за незаконное использование товарных знаков и знаков

обслуживания.
32. Лицензионные договоры в праве промышленной собственности.
33. Виды лицензионных договоров.
34. Объекты ИТ как объекты интеллектуальной собственности.
35. Особенности правовой охраны объектов ИТ.
36. Сведения «ноу-хау» как объекты ИТ.

Шкала оценивания.

Согласно приказу №306 от 06.09.2019г «О применении балльно-рейтинговой системы
оценки знаний обучающихся» в институте установлена следующая шкала перевода оценки
из многобалльной системы в пятибалльную:

Количество баллов Экзаменационная оценка
прописью буквой

96 – 100 отлично А
86-95 отлично B
71 – 85 хорошо C
61 – 70 хорошо D
51 – 60 удовлетворительно E
0 – 50 неудовлетворительно EX

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рабочей программой дисциплины предусмотрены лекционные и практические
занятия. На лекциях рассматриваются теоретические вопросы дисциплины наибольшей
сложности. Лекция сопровождается презентацией и конспектом, что позволяет студенту
самостоятельно работать над повторением и закреплением лекционного материала. Для
этого студентам предоставляется право самостоятельно работать в компьютерных классах
в сети Интернет.

Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала и
выработки первичных умений решать конкретные прикладные задачи в пределах рабочей
программы дисциплины. При наличии возможностей отдельные практические занятия
могут проводиться в компьютерных классах с использованием бесплатных интернет-
версий справочных правовых систем. Перед каждым практическим занятием выдаются
домашние задания, которые должны быть выполнены в часы самостоятельной работы до
начала очередного занятия. Для успешного выполнения зданий студентам следует
руководст-воваться актуальными текстами нормативных правовых актов и материалами
судебной практики.

С целью активизации самостоятельной работы студентов в системе дистанционного
обучения Moodle разработан учебный курс «Правовое обеспечение интеллектуальной
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собственности в ИТ», включающий набор файлов с текстами лекций, практическими
заданиями, задачами, списком литературы, также набором тестов для организации
электронного обучения студентов.

Для активизации работы студентов во время контактной работы с преподавателем
отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. В основном, интерактивная форма
занятий обеспечивается при проведении практических занятий. Интерактивная форма
обеспечивается наличием разработанных заданий и контрольных вопросов,
возможностью доступа к системе дистанционного обучения, а также к тестеру.

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность
доступа к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной библиотекой
указана на сайте института (странице сайта – «Научная библиотека»).

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
Основная литература (ЭБС СЗИУ РАНХиГС):
1. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429066 (дата
обращения: 04.09.2022).
2.Лихолетов, В. В. Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности :
учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов, О. В. Рязанцева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13498-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/497547 (дата обращения: 04.09.2022). (глава 6).
3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / И. А. Зенин.
— 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 577 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15292-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488195 (дата обращения:
04.09.2022).
4. Щербак, Н. В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право
и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10604-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/495164 (дата обращения: 04.09.2022).
5. Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз
данных : учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06200-7. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/493351 (дата обращения: 04.09.2022).
6. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб./Под ред. А.П.
Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Проспект, 2004. – 752 С.
7. Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография/Городов О.А. – М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 208 С.
8. Право промышленной собственности: Учебник/О.А.Городов. –М.: Статут, 2011. – 942 С.
Все источники основной литературы взаимозаменяемы.

https://urait.ru/bcode/429066
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6.2. Дополнительная литература
1. А.Л. Маковский. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Поглавный./Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008
2. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (постатейный)/Под ред.
Савельева А.И. – М.: Статут, 2015

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.01.2014 N 31137)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы находится в ресурсах сети
в папке StudBox.

6.4. Нормативные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

6.5. Интернет-ресурсы
Электронно-образовательные ресурсы на сайте научной библиотеки СЗИУ

РАНХиГС (http://nwipa.ru)
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «IPRbooks»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
4. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
5. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист-Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
7. Англоязычные ресурсы EBSCO Publishing: доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым

базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому
учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из
научных и научно–популярных журналов.

8. Emerald eJournals Premier - крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на
электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту.

6.6.Иные источники.
Не используются.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение и информационные справочные системы

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft
Power Point для подготовки текстового материала и презентаций.

Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов)

Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта,
профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций,
онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-
методические материалы)

http://nwipa.ru
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Система дистанционного обучения Moodle.

№ п/п Наименование
1. Компьютерные классы с персональными ЭВМ, объединенными в локальные

сети с выходом в Интернет
2. Мультимедийные средства в каждом компьютерном классе и в лекционной

аудитории
3. Браузер, сетевые коммуникационные средства для выхода в Интернет
4. Система дистанционного обучения Moodle
Компьютерные классы из расчета 1 ПЭВМ для одного обучаемого. Каждому

обучающемуся должна быть предоставлена возможность доступа к сетям типа Интернет в
течение не менее 20% времени, отведенного на самостоятельную подготовку.
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