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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

формирование у студентов представления о современной ситуации в сфере защиты 

авторских прав. 

Задачи курса: 

- изучение норм и положений законодательства РФ в сфере авторского права; 

- знакомство с основными нормативно-правовыми актами, посвященными вопросам 

интеллектуальной собственности; 

- формирование навыков применения международных норм авторско-правового 

законодательства в процессе издательской деятельности. 

. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление 

издательскими проектами 

 + + +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности (ОПК-5); 

способностью организовывать работу с авторами (ПК-35); 

способностью подготавливать издательские (лицензионные) договоры, вести их реестр 

(ПК-36). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные положения и нормы российского законодательства в сфере 

авторского права и международные принципы защиты авторских прав.   

Уметь: юридически грамотно взаимодействовать с авторами в процессе издательской 

деятельности. 

Владеть: навыками составления и использования издательских лицензионных 

договоров. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часа, из них 52,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 55,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов Л

е

к

ц

и

и

* 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину. История 

возникновения и развития понятия 

«авторское право» 

1 2 4  2 4  7 

2. Авторское право в системе 

интеллектуальной собственности 

2-3 2 4  4 10  9 

3. Исключительное право автора 4-6 2 4  10 16  15 

 Всего  6 12  16 30 0 31 

 Модуль 2         

4. Субъекты и объекты авторского права 7-8 2 4  6 12  8 

5. Знак охраны авторских прав. 

Копирайт и антикопирайт движение 

9-

10 

2 4  6 16  9 

6. Свободное использование 

произведений 

11-

12 

2 4  10 16  14 

 Всего  6 12  22 44 0 31 

 Модуль 3         

7. Издательский лицензионный договор 13-

14 

2 2  6 10  6 

8. Международная защита авторских 

прав 

15-

16 

2 4  7 13  7 

9. Авторские права в сети Интернет.  16-

17 

1 4  6 11  25 

 Всего  5 10  19 34 0 38 

 Итого (часов, баллов):  17 34  57 108 0 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Информ

ационны

е 

системы 
и 

Итого 

количес

тво 

баллов 



 

технолог
ии 

д

о
к

л

а
д 

с

о
б

е

с
е

д

о
в

а

н
и

е 

отв

ет 
на 
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ре 

кон

тро
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ая 

раб
ота 

к
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н

с

п
е

к

т 

т

е
с

т 

экспр

есс-
ответ 

презе

нтаци
я 

 

Модуль 1 

1.  0-2 0-2  0-2  0-1  7 

2.  0-2 0-4  0-2  0-1  9 

3.  0-2 0-4 0-6 0-2  0-1  15 

Всего  6 10 6 6  3 2 31 

Модуль 2 

4.  0-2 0-4  0-2    8 

5.  0-2 0-6    0-1  9 

6. 0-4 0-2 0-4   0-4   14 

Всего 4 6 14  2 4 1  31 

Модуль 3 

7.  0-2 0-4      6 

8.  0-2 0-4    0-1  7 

9. 0-4 0-2 0-4 0-9  0-4  0-2 25 

Всего 4 6 12 9  4 1 2 38 

Итого 8 18 36 15 8 8 5 4 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА №1.  

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОНЯТИЯ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Понятие права, роль и значение авторского права в современном обществе. 

Возникновения понятий «авторство» и «авторское право».  

Статут королевы Анны 1709 г. Развитие национальных законодательств в сфере 

авторского права в  XVIII и XIX вв. 

Цензурный устав Александра I. «Чугунный» цензурный устав 1826 г. 

Закон об авторском праве 1911 г. 

Авторское право в СССР. 

Закон об авторском праве и смежных правах 1993 г. 

 
 

 

ТЕМА №2.  

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Четвертая часть ГК РФ.  

Интеллектуальная собственность и результаты интеллектуальной деятельности.  



 

 

ТЕМА №3.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО АВТОРА  

Личные неимущественные и имущественные права автора.  

Презумпция авторства. 

Сроки охраны авторского права и переход произведений в общественное достояние. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА №4.  

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Охраняемые и неохраняемые произведения науки, литературы и искусства. 

Оригинальные и производные произведения. Составные произведения. 

Автор, переводчик, составитель и др. субъекты авторских прав. 

Наследование авторского права и защита авторских прав после смерти автора. 

 

 

ТЕМА №5.  

ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ.  

КОПИРАЙТ И АНТИКОПИРАЙТ ДВИЖЕНИЕ 

Назначения знака охраны авторских прав.  

ГОСТ Р 7.0.1 – 2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права» 

Антикопирайт движение и «Партии пиратов». 

Лицензии Creative Commons. 

 

ТЕМА №6. СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Случаи свободного использования произведения без разрешения автора и выплаты ему 

вознаграждения. 

Цитата. Объем цитирования.  

Недобросовестное цитирование. Копирайтинг.  

Плагиат и контрафакт.  

 

МОДУЛЬ 3 

 

ТЕМА №7.  

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

Понятия «лицензия» и «лицензионный договор». 

Специфические черты издательского лицензионного договора.  

Исключительная и неисключительная лицензия.  

Объект и предмет издательского лицензионного договора. 

Договор отчуждения авторского права. 



 

Договор авторского заказа.  

 

ТЕМА №8.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений»  1886 г.: 

инициаторы, разработчики, подписанты.  

Основные редакции Бернской конвенции. 

Всемирная конвенция «Об авторском праве» 1952 г.: целевое назначение.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС/ WIPO)/ 

 

 

ТЕМА №9.  

АВТОРСКИЕ ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.  

Законодательные нововведения в сфере защиты авторских прав в сети Интернет. 

Объекты защиты. Юридическая ответственность. 

Технические способы защиты интернет-контента от недобросовестного испоьзования. 

 

 

Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1-2. 

История возникновения и развития понятия «авторское право» 

1. Авторство как принцип создания произведения. 

2. Статут королевы Анны. 

3. Расширение субъект и объектов охраны. 

4. Авторское право в дореволюционной России. 

5. Авторское право в СССР. 

 

Обязательная литература 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3-4. 

Авторское право в системе интеллектуальной собственности 

1. Объекты интеллектуальной собственности. 

2. Субъекты интеллектуальной собственности. 

3. Режимы охраны результатов интеллектуальной деятельности. 



 

4. Специфика авторского права. 

Обязательная литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: НОРМА, 2014. - 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518 (дата обращения 1.05.2016) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5-6 

Исключительное право автора 

1. Объем авторского права. 

2. Личные неимущественные права автора: особый режим охраны. 

3. Имущественные права автора. 

 

Обязательная литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: НОРМА, 2014. - 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518 (дата обращения 1.05.2016). 

2. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7-8.  

Субъекты и объекты авторского права 
1. Автор как первичный субъект авторского права. 

2. Правообладатели и правопреемники. 

3. Наследники автора. 

4. Авторское произведение: принципиальные характеристики. 

5. Охраняемые объекты авторского права. 

 

Обязательная литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: НОРМА, 2014. - 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518 (дата обращения 1.05.2016). 

2. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518


 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9-10.  

Знак охраны авторских прав.  

Копирайт и антикопирайт движение  

1. Назначение копирайта. 

2. Правила оформления копирайта 

3. Партии пиратов в Европе. 

4. Антикопирайт движение в России и за рубежом. 

5. СС-лицензии: основные виды. 

.  

Обязательная литература 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11-12 

Свободное использование произведений 

1. Случаи свободного использования произведений. 

2. Цитирование: основные правила. 

3. Произведения, перешедшие в общественное достояние. 

Обязательная литература 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

МОДУЛЬ 3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13  

Издательский лицензионный договор 

1. Виды лицензионных договоров:  

исключительная, неисключительная, открытая лицензия. 

2. Виды издательских договоров. 

3. Содержание лицензионного издательского договора. 

 

Обязательная литература 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 



 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14-15 

Международная защита авторских прав  

1. Парижская редакция Бернской конвенции: основные положения. 

2. Члены Бернского союза. 

3. Парижская редакция Всемирной конвенции: основные положения. 

Обязательная литература 

1. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16-17 

Авторские права в сети Интернет 

1. Ответственность за нарушение авторских прав в сети Интернет для провайдеров, 

держателей интернет-ресурсов и пользователей. 

2. Технические способы защиты интернет-контента. 

3. Деятельность Роскомнадзора. 
 

Обязательная литература 

1. Агамагомедова С. А. Система административно-правовой защиты интеллектуальных 

прав [Электронный ресурс] / С. А. Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

2. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - 

Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. А. Система административно-

правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. 

Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 2014. – 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В течение семестра студенты выполняют письменную контрольную 

работу объемом от 3 до 10  печатных листов (Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал) на 

тему «Авторское право за рубежом», согласовав выбор страны с преподавателем. Работа 

должна представлять собой самостоятельный анализ источников по теме, обязательно 

включать библиографический список (не менее 4 позиций).  

 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 1 1 2 

2.  работа с 

источниками 

 2 2 7 

3.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 3-4 3 5 

 Всего по модулю 1:  8 23 

Модуль 2      

4.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 7-8 2 5 

5.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 9-11 2 3 

6.  конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

тест 

 12-13 3 11 

 Всего по модулю 2: 7 19 

Модуль 3      

7.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 14 2 3 

8.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 15-16 2 7 

9.  конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

тест, 

контрольная 

работа 

 16-17 2 16 

 Всего по модулю 3: 6 25 

 ИТОГО: 57 67 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

ОПК-5 способность ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности 

Б1.Б Современное издательское дело 4 

Б1.Б Стандарты в издательском деле 5 

Б1.Б Правовые основы издательского дела 6 



 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-35  способность организовать работу с авторами 

Б1.Б Менеджмент в издательском деле 6 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-36 способность подготавливать издательские (лицензионные) договоры, вести их реестр 

Б1.Б Правовые основы издательского дела 6 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ОПК

-5 

Способность 

ориентироваться в 

нормативно-

правовой области 

издательско-

распространительс

кой деятельности 

Знает перечень и 

основное 

содержание 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ 

Знает содержание 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ и 

отдельных 

зарубежных странах 

Знает содержание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность в РФ и 

на международном 

уровне. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и нормативно-

правовых 

документов, 

ролевые игры. 

Умеет 

пользоваться 

нормативно-

правовыми актами 

в процессе учебной 

деятельности. 

Умеет применять 

нормативно-

правовую 

документацию в 

процессе анализа 

современной 

издательской 

практики. 

Умеет давать 

правовую оценку 

издательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

анализа отдельных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

Владеет навыками 

анализа ключевых 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

Владеет навыками 

анализа корпуса 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

издательскую 

деятельность. 



 

деятельность. деятельность.  

ПК-

35 

Способность 

организовывать 

работу с авторами 

Знает основные 

правовые и 

этические аспекты 

работы с автором. 

Знает основные 

положения 

авторского права, 

содержащиеся в ГК 

РФ. 

Знает систему 

национальной и 

международной 

защиты авторских 

прав. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и нормативно-

правовых 

документов, 

ролевые игры. 

Умеет грамотно 

вести переговоры с 

автором в 

письменной и 

устной форме. 

Умеет эффективно 

организовывать 

работу с автором. 

Умеет эффективно 

организовывать 

работу издательства с 

различными авторами.  

Владеет 

отдельными 

приемами деловой 

коммуникации. 

Владеет навыками 

письменной и устной 

коммуникации с 

помощью различных 

технических средств 

и 

коммуникационных 

каналов в процессе 

делового общения. 

Владеет навыками 

делового общения и 

ведения переговоров 

по вопросам 

авторского права. 

ПК-

36 

Способность 

подготавливать 

издательские 

(лицензионные) 

договоры, вести их 

реестр 

Знает назначение 

издательского 

лицензионного 

договора.  

Знает 

специфические 

особенности 

издательского 

лицензионного 

договора. 

Знает цели, задачи и 

технологии 

подготовки 

издательского 

лицензионного 

договора, в том числе 

варианты его 

регистрации. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и нормативно-

правовых 

документов, 

ролевые игры. 

Умеет 

использовать 

шаблоны для 

составления 

издательского 

Умеет 

самостоятельно 

находить и грамотно 

перерабатывать 

шаблоны для 

Умеет оформлять 

издательский 

лицензионный 

договор в 

соответствии с 



 

лицензионного 

договора. 

составления 

издательского 

лицензионного 

договора. 

конкретными 

задачами и вносить 

его в реестр. 

Владеет навыками 

заполнения 

типового 

издательского 

лицензионного 

договора в 

процессе учебной 

деятельности. 

Владеет навыками 

редактирования 

типовых 

издательских 

лицензионных 

договоров в 

соответствии с 

конкретными 

задачами. 

Владеет методиками 

составления 

издательских 

лицензионных 

договоров и их 

реестров. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика докладов 

1. Добросовестное цитирование: цели, объем, оформление. 

2. Плагиат и недобросовестное цитирование: разница понятий. 

3. Нарушения авторских прав в сети Интернет. 

4. Черные списки интернет-ресурсов и их блокировка. 

 

Контрольные вопросы по курсу 

1. Отличие авторского права от других прав связанных с интеллектуальной собственностью.  

2. Основные аспекты патентного права.  

3. Авторское право до появления книгопечатания и в докапиталистическом обществе.  

4. Возникновение нормативных документов по авторскому праву.  

5. Возникновение международных конвенций по охране и защите авторских прав.  

6. Основные этапы развития авторского права в России в дореволюционный период.  

7. Авторское право в СССР. 

8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.  

9. Женевская Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.  

10. Знак охраны авторского права.  

11. Объекты авторского права.  

12. Произведение как результат творчества.  

13. Произведения обнародованные и опубликованные.  

14. Виды несамостоятельных произведений.  

15. Первоначальный субъект авторского права.  



 

16. Коллективное управление авторскими правами.  

17. Авторские права переводчиков.  

18. Наследники и правопреемники.  

19. Личные неимущественные права.  

20. Имущественные права автора.  

21. Условия заключения лицензионного издательского  договора.  

22. Виды лицензионных издательских договоров.  

23. Договоры авторского заказа.  

24. Случаи свободного использования произведений.  

25. Срок действия авторского права, особые случаи.  

26. Способы защиты авторских прав.  

27. Авторские права в Интернете. 

28. Знак охраны смежных прав.  

29. Деятельность ВОИС. 

30. Право на неприкосновенность произведений. 

31. Исключительное право публикатора: субъект и объект, условия, срок. 

32.Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

33. Технические средства защиты авторских и смежных прав. 

34. Соавторство. 

35. Переход произведения в общественное достояние. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 



 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка 

результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Авторское право». 

Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный 

учебный материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционные занятия.  

- выступление лектора по теме занятия; 

- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 

 

2. Практические занятия: 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 

- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 

- письменный тест. 

 

3. Доклады (устные выступления) студентов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 



 

1. Агибалова, В.О. Гражданское право : учебно-методическое пособие / В.О. Агибалова, М.В. Жаботинский, И.В. Петров. – М. : Юнити-

Дана, 2012. – 415 с. – ISBN 978-5-238-01418-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118258. Гриф МВД (дата обращения 1.05.2016). 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): Учебное 

пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: НОРМА, 2014. - 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518 (дата 

обращения 1.05.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

2. Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское право : учеб. / С. А. Судариков. - Москва : Проспект, 2010. - 464 с.Агамагомедова С. 

А. Система административно-правовой защиты интеллектуальных прав [Электронный ресурс] / С. А. Агамагомедова. – М.: Инфра-М, 

2014. – 270 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475342  (дата обращения 1.05.2016). 

3. Гражданское право. В 2-х частях : учебник / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунов, В.П. 

Камышанский, В.И. Иванов. – М. : Юнити-Дана, 2012. – Ч. 1. – 544 с. –  («Юриспруденция для бакалавров»). – ISBN 978-5-238-02112-

6, 978-5-238-02113-3 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (дата обращения 

1.05.2016). 

4. Суслина И.В. Авторские права в Интернете : учебное пособие / И.В. Суслина, К.К. Покровский. – М. : МИФИ, 2011. – 104 с. –ISBN 

978-5-7262-1502-0 ; [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231520 (дата обращения 1.05.2016). 

5.  Книжная индустрия. – М.: Книжная Индустрия, 2012-2015. ISSN 1998-5622 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru 

(дата обращения 1.05.2016). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности:  wipo.int/portal/ru  

2. Сайт Российского авторского общества:   rao.ru 

3. Справочно-информационный портал:   copyright.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453518


 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Авторское право» особое внимание следует уделить на занятиях изучению основных 

положений 4 части ГК РФ (гл. 70-71) и анализу нововведений российского законодательства в сфере авторского права. 
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