


1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальная деятельность и 

средства индивидуализации» является приобретение студентами знаний о нормах права 

интеллектуальной собственности, образующей подотрасль гражданского права, ее основных 

институтах, формирование у студентов представления об особенностях интеллектуальных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и способов их защиты. 

Осваивая дисциплину «Интеллектуальная деятельность и средства 

индивидуализации», магистр должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач:  

 в области правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

 в области экспертно-консультационной деятельности: оказание юридической 

помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 

 в области научно-исследовательской деятельности: проведение научных 

исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

«Интеллектуальная деятельность и средства индивидуализации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебных дисциплин 

(М2.В.ДВ.6), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению 40.04.01 – Юриспруденция (уровень магистратуры).  

Изучение дисциплины служит основой для профессиональной ориентации студентов 

при выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 

выпускной квалификационной работы. Приступая к изучению дисциплины 

«Интеллектуальная деятельность и средства индивидуализации», студенты должны иметь 

представление о том, как следует работать с нормативным материалом и 

правоприменительной практикой; знать основные правовые категории гражданского права; 

владеть навыками составления документов.  

Изучение дисциплины «Интеллектуальная деятельность и средства 

индивидуализации» является основой для успешного освоения таких дисциплин как 

«Современные проблемы гражданско-правовой ответственности», «Актуальные проблемы 

частного права», «Объекты гражданский прав: теоретические и правовые аспекты». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (перечень планируемых результатов обучения) 

  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК -2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

знает: и способен анализировать механизм воздействия нормативно-правового 

регулирования на объекты и субъекты интеллектуальной деятельности; понятие и виды 

прогнозирования развития отечественного законодательства, сущность законодательства, 

регулирующего интеллектуальную деятельность и средства индивидуализации. 

уметь: применять электронные ресурсы для поиска, систематизации, обработки 

данных, связанных с объектами и субъектами интеллектуальной деятельности, применять 



правовые нормы в соответствии с предметом спорного правоотношения, разграничивать 

правомерное и неправомерное поведение участников спорного правоотношения. 

владеть: навыками использования нормативных правовых актов, связанных с 

различными объектами и субъектами интеллектуальной деятельности, навыками 

сопоставления норм материального и процессуального права, навыками поиска необходимой 

правовой нормы для уяснения сущности правовой коллизии.  

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.  

знать: основные способы толкования нормативных правовых актов; субъектов 

толкования нормативных правовых актов, знает и способен принимать участие в толковании 

нормативных правовых актов. 

уметь: применять различные способы толкования нормативных правовых актов, 

определять тот или иной способ толкования нормативных правовых актов, под руководством 

преподавателя самостоятельно осуществляет толкование правовых норм. 

владеть: навыками использования различных способов толкования нормативных 

правовых актов, методикой различных подходов толкования нормативных правовых актов, 

навыками поиска необходимой информации для уяснения сущности толкуемой правовой 

нормы.  

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

знает этапы организации исследовательских работ, различные формы 

исследовательской деятельности, критерии эффективности проведенных исследовательских 

работ. 

уметь: ориентироваться в разнообразных методах проведения исследовательских 

работ, анализировать дискуссионные моменты и высказывать собственную точку зрения, 

применять полученные знания для эффективного результата при осуществлении 

исследовательской работы. 

владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза, методикой 

самостоятельного изучения и анализа различных объектов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, методикой анализа объектов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации.  

Процесс формирования компетенций отражен в ФОС (Приложение № 1 к рабочей 

программе (РП)). 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«Интеллектуальная деятельность и средства индивидуализации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточно

й 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1 Тема 1. Понятие 

интеллектуальной 

собственности и 

система ее правовой 

охраны. Объекты и 

субъекты авторского 

права 

4 1-2   2   2  2/100%  

2 Тема 2. Права авторов 

произведений науки, 

литературы и 

искусства 

4 3   4   4  2/50%  

3 Тема 3.Договоры в 

сфере авторского 

права 

4 4-6   2   2  2/100% Рейтинг-

контроль №1. 

4 Тема 4. Права, 

смежные с 

авторскими 

4 7-8   2   2  1/50%  

5 Тема 5. Защита 

авторских и смежных 

прав 

4 9-

10 

  4   4  2/50%  

6 Тема 6. Объекты и 

субъекты патентного 

права 

4 11-

12 

  4   4  2/50% Рейтинг-

контроль №2. 

7 Тема 7. Оформление 

патентных прав 

4 13   4   4  2/50%  

8 Тема 8. Патент и 

права из патента 

4 14   4   4  2/50%  

9 Тема 9. Право на 

фирменное 

наименование и 

коммерческое 

обозначение 

4 15   2   2  2/100%  

10 Тема 10. Право на 

товарный знак и знак 

обслуживания 

4 16   2   2  2/100%  

11 Тема 11. Право на 

наименование места 

происхождения 

товара 

4 17   4   4  2/50%  

12 Тема 12. Правовая 

охрана 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

4 18   2   2  2/100% Рейтинг-

контроль №3. 

 Всего      36   36  23/63,8% Экзамен, 36 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная деятельность и средства индивидуализации» 

изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 

 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой 

охраны. Объекты и субъекты авторского права 

Понятие, природа и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (интеллектуальной собственности). Охрана интеллектуальной 

собственности законом. Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. Институты гражданского права, регламентирующие 

отношения по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Понятие, функции и принципы авторского права. Понятие и 

принципы патентного права. Институт правовой охраны средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Институт правовой охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной деятельности. Система российского 

законодательства об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Международные акты (конвенции) как источники гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Понятие интеллектуальных прав, их отличие от вещных и других гражданских прав. 

Исключительные права и другие виды интеллектуальных прав. Понятие и критерии 

охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов авторского права. 

Обнародованные и необнародованные произведения. Оригинальные и производные 

произведения. Составные произведения. Аудиовизуальные произведения. Служебные 

произведения. Место программ для ЭВМ и баз данных в системе объектов прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Произведения, не являющиеся объектами 

авторского права. Авторы произведений. Соавторство и условия его возникновения. Виды 

соавторства. Субъекты авторского права на служебные произведения, а также на 

произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту. Наследники 

и иные правопреемники. Организации, управляющие имущественными правами авторов на 

коллективной основе, их правовое положение. Государственная аккредитация организаций 

по управлению правами на коллективной основе. 

 

Тема 2. Права авторов произведений науки, литературы и искусства 

Понятие и основания возникновения авторских прав. Исключительная природа 

авторских прав. Виды авторских прав. Знак охраны авторского права. Личные 

неимущественные права авторов. Право авторства. Право автора на имя. Право на 

неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Исключительное 

право на произведение. Действие исключительного права на произведения литературы, 

науки и искусства на территории Российской Федерации. Свободное использование 

произведения. Срок действия исключительного права. Переход произведения в 

общественное достояние. Иные права авторов. Право на отзыв. Право следования. Право 

доступа к произведениям изобразительного искусства. Право на вознаграждение за 

использование служебного произведения. 

 

Тема 3. Договоры в сфере авторского права 

Правовая природа договоров в сфере авторского права. Классификация договоров в 

сфере авторского права. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор. Виды лицензионных договоров. Сублицензионный договор. Договор авторского 

заказа. 

 

 



Тема 4. Права, смежные с авторскими  

Понятие и природа смежных прав. Объекты смежных прав. Знак правовой охраны 

смежных прав. Субъекты прав, смежных с авторскими. Взаимосвязь смежных и авторских 

прав. Права на исполнение. Права изготовителя фонограммы. Право организаций эфирного и 

кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Права публикатора на произведение 

науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 

действия исключительного права на объекты смежных прав. 

 

Тема 5. Защита авторских и смежных прав 

Общие положения о защите авторских и смежных прав: понятие и предмет защиты, 

субъекты права на защиту. Формы защиты (юрисдикционная и неюрисдикционная). 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав, ее способы. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

 

Тема 6. Объекты и субъекты патентного права 

Понятие и признаки изобретения. Виды изобретений. Условия патентоспособности 

изобретения: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Объекты, 

не признаваемые изобретениями. Понятие и признаки полезной модели. Условия 

патентоспособности полезной модели: новизна, промышленная применимость. Понятие и 

признаки промышленного образца. Условия патентоспособности промышленного образца: 

новизна, оригинальность. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Субъекты патентного права: общая характеристика. Автор 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторство. 

Патентообладатели. Патентные поверенные. Правопреемники. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

 

Тема 7. Оформление патентных прав 
Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Требования к документам заявки. Внесение изменений в документы 

заявки. Преобразование заявки. Отзыв заявки. Приоритет. Рассмотрение заявки: формальная 

экспертиза и экспертиза заявки по существу. Временная правовая охрана. Выдача патента. 

Оспаривание патента: основания, процедура. Патентование изобретений или полезных 

моделей в иностранных государствах и в международных организациях. 

 

Тема 8. Патент и права из патента 

Патент: функции патента, срок его действия. Досрочное прекращение действия 

патента. Восстановление действия патента. Право послепользования. Признание 

недействительным патента: основания, порядок. Личные и имущественные права. Срок 

действия исключительного права. Распоряжение исключительным правом. Отчуждение 

исключительного права. Патентные лицензии. Виды лицензий. Открытые и принудительные 

лицензии. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в 

интересах национальной безопасности. Патентные права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при 

выполнении работ по договору. Прекращение патентных прав. Переход изобретения, 

полезной модели или промышленного образца в общественное достояние. 

 

Тема 9. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение 

История развития правовой охраны средств индивидуализации товаров: от фабричных 

клейм до товарных знаков. Понятие и значение фирменного наименования. Исключительное 

право на фирменное наименование: субъекты и содержание. Действие исключительного 

права на фирменное наименование на территории Российской Федерации. Коммерческие 

обозначения: понятие, виды, возникновение правовой охраны. Исключительное право на 

коммерческое обозначение и его действие. Соотношение прав на фирменное наименование с 

правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 



 

Тема 10. Право на товарный знак и знак обслуживания 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды товарных знаков. Обладатель 

исключительного права на товарный знак. Действие исключительного права на товарный 

знак на территории Российской Федерации. Государственная регистрация товарного знака. 

Заявка на товарный знак и право ознакомления с ее документами. Приоритет (в т.ч. 

конвенционный и выставочный) товарного знака, последствия совпадения дат приоритета 

товарных знаков. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы 

заявки. Формальная экспертиза и экспертиза обозначения. Оспаривание решений по заявке 

на товарный знак, восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением 

экспертизы заявки на товарный знак, отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее 

другой заявки. Порядок государственной регистрации товарного знака и выдача 

свидетельства на товарный знак. Публикация сведений о государственной регистрации 

товарного знака. Общеизвестный и коллективный товарный знак: понятие и особенности 

правовой охраны. Исключительное право на товарный знак. Знак охраны товарного знака. 

Последствия неиспользования товарного знака. Исчерпание исключительного права на 

товарный знак. Договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак: 

договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор, их форма и 

государственная регистрация. Срок действия исключительного права на товарный знак. 

Основания и порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку. Прекращение правовой охраны товарного знака. Ответственность 

за незаконное использование товарного знака. 

 

Тема 11. Право на наименование места происхождения товара 

Понятие наименования места происхождения товара, действие исключительного 

права его использования на территории Российской Федерации. Содержание 

исключительного права на наименование места происхождения товара. Знак охраны 

наименования места происхождения товара. Государственная регистрация наименования 

места происхождения товара. Состав заявки на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование. Формальная экспертиза заявки и экспертиза обозначения заявленного в 

качестве наименования места происхождения товара. Внесение изменений в документы 

заявки. Решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения. Отзыв 

заявки. Оспаривание решений по заявке. Восстановление пропущенных сроков. Регистрация 

наименования места происхождения товара в Государственном реестре наименований. 

Выдача и срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. Внесение изменений в Государственный реестр наименований и 

свидетельство об исключительном праве на наименование. Публикация сведений о 

государственной регистрации и регистрация наименования места происхождения товара в 

иностранных государствах. Прекращение правовой охраны наименования места 

происхождения товара и исключительного права на такое наименование. Ответственность за 

незаконное использование наименования места происхождения товара. 

 

Тема 12. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности 

Право на селекционное достижение. Понятие и виды прав на селекционные 

достижения. Исключительное право, право авторства и другие права (право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения, право на вознаграждение за 

использование служебного селекционного достижения). Действие исключительного права на 

селекционное достижение на территории Российской Федерации. Автор (соавторы) 

селекционного достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. 

Условия охраноспособности селекционных достижений. Государственная регистрация 

селекционных достижений. Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям. Функции патента и авторского свидетельства на селекционное достижение. 



Государственное стимулирование создания и использования селекционных достижений. 

Содержание интеллектуальных прав на селекционные достижения. Действия, не являющиеся 

нарушением исключительного права на селекционное достижение. Срок действия 

исключительного права на селекционное достижение и переход данного достижения в 

общественное достояние. Принудительная лицензия. Распоряжение исключительным правом 

на селекционное достижение. Договор об отчуждении исключительного права на 

селекционное достижение. Публичное предложение о заключении договора об отчуждении 

патента на селекционное достижение. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования селекционного достижения. Открытая лицензия на селекционное достижение. 

Служебное селекционное достижение. Селекционные достижения, созданные, выведенные 

или выявленные по заказу. Селекционные достижения, созданные, выведенные или 

выявленные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. 

Получение патента на селекционное достижение. Заявка на выдачу патента на селекционное 

достижение. Приоритет селекционного достижения. Предварительная экспертиза заявки на 

выдачу патента. Временная правовая охрана селекционного достижения. Экспертиза 

селекционного достижения на новизну. Испытание селекционного достижения на 

отличимость, однородность и стабильность. Порядок государственной регистрации 

селекционного достижения и выдача патента. Сохранение селекционного достижения. 

Признание патента на селекционное достижение недействительным и досрочное 

прекращение его действия. Публикация сведений о селекционных достижениях, 

использование селекционных достижений и их патентование в иностранных государствах. 

Нарушение прав автора селекционного достижения или иного патентообладателя: понятие и 

виды. Публикация решения суда о нарушении исключительного права на селекционное 

достижение. Право на топологии интегральных микросхем. Понятие интегральной 

микросхемы, ее автор (соавторы) и государственная регистрация. Право авторства и 

исключительное право на топологию интегральной микросхемы. Право автора на 

вознаграждение за использование служебной топологии. Знак охраны топологии 

интегральной микросхемы. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права 

на топологию. Срок действия исключительного права на топологию. Распоряжение правом 

на топологию. Договор об отчуждении исключительного права на топологию. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования интегральной микросхемы. Форма и 

государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на топологию 

и лицензионного договора. Права на служебную топологию. Права на топологии, созданные 

при выполнении работ по договору, заказу, государственному или муниципальному 

контракту. Право на секрет производства (ноу-хау). Понятие секрета производства (ноу-хау). 

Исключительное право на секрет производства и его действие. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении 

права использования секрета производства. Исключительное право на служебный секрет 

производства и секрет производства, полученный при выполнении работ по договору. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода при изучении учебной дисциплины «Интеллектуальная 

деятельность и средства индивидуализации» предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Учитывая специфику 

данной учебной дисциплины, представляется целесообразным использовать:  

1. Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения (Практические занятия 1,3,4,9,12).  



2. Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о 

выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит 

качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное обучение основано на 

методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: драматизация, инверсия, 

метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, метод эвристических 

вопросов, метод мозгового штурма и др. (Практические занятия 1-12). 

3. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает как устный дискурс, так и написание студентами эссе. 

(Практические занятия 1-12). 

4. Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для самостоятельного выбора студента (вопросы к зачету и 

практические задания, используемые для осуществления текущего контроля и 

самостоятельной работы) (Практические занятия 3,6,9,12). 

Инновационно-педагогические технологии комплексно используются в преподавании 

настоящей учебной дисциплины. Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, 

исходя из запланированного времени и с учетом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс предполагается поэтапно внедрять перечисленные выше 

формы и методы обучения. Их использование в учебном процессе дифференцируется и 

обосновывается содержанием учебной дисциплины применительно к каждой конкретной 

теме, а также с учетом планирования порядка проведения занятия. 

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные 

рабочей программой, подготовить в ходе самостоятельной работы ответы на вопросы 

практического занятия, написать реферат либо контрольную работу на одну из 

предложенных тем или по тестам. 

 

5.2 Информационные технологи, используемые для осуществления 

образовательного процесса 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам:  

Электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Режим доступа: 

автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из 

любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента». http://www.studentlibrary 

.ru/ Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант-

Владимир». Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети 

Интернет. 

 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 1 

 

1. Авторами музыкального произведения не являются: 

А) автор нот; 

Б) оранжировщик; 

В) композитор; 

Г) продюсер. 

2. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняется: 

А) в течение всей жизни автора и в течение 70 лет после смерти; 

Б) в течение всей жизни автора и в течение 20 лет после смерти; 

В) в течение всей жизни автора; 

Г) бессрочно. 

3. В каком веке был принят первый нормативный акт, охраняющий права авторов: 

А) XVI век; 

Б) XVII век; 

В) XVIII век; 

Г) XIX век. 

4. Все ли объекты исключительных прав являются результатами творческой 

деятельности: 

А) нет; 

Б) да; 

В) нет, за исключением некоторых объектов исключительных прав; 

Г) да, за исключением некоторых объектов исключительных прав. 

5. В случаях, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор 

считается: 

А) заключенным на неопределенное время; 

Б) не заключенным; 

В) заключенным на пять лет; 

Г) заключенным на один год. 

6. В течении какого срока действует исключительное право на фирменное 

наименование? 

А) в течение всего срока существования юридического лица; 

Б) в течение 20 лет после регистрации фирменного наименования; 

В) до выделения из юридического лица другого юридического лица; 

Г) до преобразования юридического лица. 

7. Зависят ли интеллектуальные права от права собственности на материальный 

носитель? 

(вещь, стена, диск и т.п.) 

А) вообще не зависят; 

Б) зависят от вида материального носителя; 

В) зависят от вида интеллектуальных прав; 

Г) не зависят, если интеллектуальные права совпадают с правами на материальный 

носитель. 

8. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются 

А) вещными правами; 

Б) авторскими правами; 



В) правами собственности; 

Г) конституционным правом. 

9. Исключительное право на произведение действует: 

А) в течение всей жизни автора; 

Б) в течение всей жизни автора и в течение 70 лет после его смерти; 

В) в течение всей жизни автора и в течение 50 лет после его смерти; 

Г) бессрочно. 

10. Какие нормативные акты не регулируют отношения в сфере интеллектуальной 

собственности? 

А) нормативные акты РФ; 

Б) международные акты по интеллектуальной собственности; 

В) нормативные акты субъектов РФ; 

Г) акты ЮНЕСКО, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 2 

 

Задание 1. Составьте схему интеллектуальных смежных прав с указанием их 

принадлежности конкретным субъектам. 

Задание 2. Составьте схему «Договоры о передаче и предоставлении исключительных 

прав». 

Задание 3. Составьте таблицу ограничений смежных прав со ссылками на конкретные 

нормы части четвертой ГК РФ. 

Задание 4. Составьте развернутую схему гражданско-правовых способов защиты 

авторских и смежных прав. 

Задание 5. Охарактеризуйте соотношение следующих понятий: «охрана авторских и 

смежных прав», «защита авторских и смежных прав», «гражданско-правовые способы 

защиты авторских и смежных прав». 

Задание 6. Проанализируйте судебную практику по делам, связанным с защитой 

исключительных прав на объекты авторского права и объекты смежных прав на предмет 

адекватности, в случае установления судом факта нарушения, взыскиваемой судами 

компенсации. 

Задание 7. Приведите конкретные примеры технических средств защиты 

произведения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 3 

 

Решите задачи 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «Студия ТВ «Городской 

информационный центр» обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты 

«Резонанс» о взыскании убытков за нарушение ответчиком авторских прав истца на 

программу передач телевидения. Судом установлено, что между истцом и редакцией газеты 

«Резонанс» заключен договор, по которому общество обязалось предоставлять редакции 

газеты для опубликования свою программу передач за ежемесячное вознаграждение. 

В период действия договора, редакция прекратила печатать указанную 

телепрограмму, сообщив о расторжении договора. 

Истец организовал выпуск собственной газеты, в которой публиковал программу 

телеперадач. После выхода новой газеты в газете «Резонанс» возобновилось опубликование 

телепрограммы истца без заключения с ним договора. Суд счел, что предметом спора 

является программа передач как совокупность передаваемых в эфир материалов, созданная в 

результате творческой деятельности, и сделал вывод о том, что то, в какой 

последовательности и в какое время идут в эфир передачи различных видов и жанров, какой 

категории слушателей и зрителей они интересны, – все это в целом может являться и в 

данном случае является результатом творческой деятельности. По мнению суда, в указанном 

смысле программа передач схожа со сборниками и другими составными произведениями, 



которые признаются объектами авторского права в силу того, что включенный в них 

материал расположен по оригинальной схеме. Решением суда исковые требования были 

удовлетворены. 

Оцените правовой казус. 

Что охраняется авторским правом – форма или содержание произведения? 

Законно ли решение суда? 

 

Задача 2. Закрытое акционерное общество «Атон» обратилось в суд с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Визит» о взыскании компенсации за 

нарушение авторского права. В обоснование своего требования истец указал, что в 2000 году 

его творческим коллективом были созданы коллажи, использованные в качестве макетов для 

рекламы, реализуемой обществом продукции. Несанкционированное использование 

указанного продукта ответчиком для рекламы товаров той же группы, послужило 

основанием для обращения в суд с настоящим иском. Возражения против иска ответчик 

мотивировал тем, что спорный продукт не является произведением искусства и, 

следовательно, объектом авторского права. 

Кроме того, истцом не подтвержден тот факт, что создание спорных произведений 

имело место в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 

работодателя. Судом установлено, что коллажи действительно были созданы художниками –

работниками истца, принятыми на работу в установленном порядке, однако документы, 

подробно регламентирующие служебные обязанности авторов, либо документы, подробно 

регламентирующие задания на создание служебных произведений, равно как договоры, в 

которых были основания возникновения исключительны прав на использование служебного 

произведения, истцом не представлены. 

Может ли реклама полностью или частично являться объектом авторского права? 

Какими документами устанавливаются и конкретизируются служебные 

обязанности работника? 

Оцените правовой казус и решите дело по существу. 

 

6.2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ВОПРОСОВЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского права. 

2. Система источников права интеллектуальной собственности. 

3. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы. 

4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

5. Понятие и принципы патентного права. 

6. Система источников патентного права Российской Федерации. 

7. История патентного права в России и за рубежом. 

8. Объекты патентного права. 

9. Охрана изобретений в гражданском праве. 

10. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Оформление 

патентных прав. 

11. Правовая охрана полезных моделей. 

12. Право на промышленный образец. 

13. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

14. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

15. Субъекты патентного права. 

16. Охрана российских изобретений за рубежом. 

17. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

18. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 



19. Правовая охрана наименований места происхождения товара. 

20. Право на результаты творчества, используемые в производстве. 

21. Лицензионные договоры. 

22. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 

23. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

24. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 

25. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 

26. Понятие и принципы авторского права. 

27. Система источников авторского права Российской Федерации. 

28. История авторского права в России и за рубежом. 

29. Субъекты авторского права. 

30. Объекты авторского права. 

31. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 

32. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

33. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

34. Авторские договоры. 

35. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

36. Международная охрана авторских прав. 

37. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав. 

38. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

39. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита в 

гражданском праве. 

40. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

41. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование. 

42. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

43. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

44. Правовая охрана селекционных достижений. 

45. Гражданско-правовая охрана информации. 

46. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «Студия ТВ «Городской 

информационный центр» обратилось в арбитражный суд с иском к редакции газеты 

«Резонанс» о взыскании убытков за нарушение ответчиком авторских прав истца на 

программу передач телевидения. Судом установлено, что между истцом и редакцией газеты 

«Резонанс» заключен договор, по которому общество обязалось предоставлять редакции 

газеты для опубликования свою программу передач за ежемесячное вознаграждение. 

В период действия договора, редакция прекратила печатать указанную 

телепрограмму, сообщив о расторжении договора. 

Истец организовал выпуск собственной газеты, в которой публиковал программу 

телеперадач. После выхода новой газеты в газете «Резонанс» возобновилось публикование 

телепрограммы истца без заключения с ним договора. Суд счел, что предметом спора 

является программа передач как совокупность передаваемых в эфир материалов, созданная в 

результате творческой деятельности, и сделал вывод о том, что то, в какой 

последовательности и в какое время идут в эфир передачи различных видов и жанров, какой 

категории слушателей и зрителей они интересны, – все это в целом может являться и в 

данном случае является результатом творческой деятельности. По мнению суда, в указанном 

смысле программа передач схожа со сборниками и другими составными произведениями, 



которые признаются объектами авторского права в силу того, что включенный в них 

материал расположен по оригинальной схеме. Решением суда исковые требования были 

удовлетворены. 

1. Оцените правовой казус. 

2. Что охраняется авторским правом – форма или содержание произведения? 

3. Законно ли решение суда? 

 

Задача 2. Закрытое акционерное общество «Атон» обратилось в суд с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Визит» о взыскании компенсации за 

нарушение авторского права. В обоснование своего требования истец указал, что в 2000 году 

его творческим коллективом были созданы коллажи, использованные в качестве макетов для 

рекламы, реализуемой обществом продукции. Несанкционированное использование 

указанного продукта ответчиком для рекламы товаров той же группы, послужило 

основанием для обращения в суд с настоящим иском. Возражения против иска ответчик 

мотивировал тем, что спорный продукт не является произведением искусства и, 

следовательно, объектом авторского права. 

Кроме того, истцом не подтвержден тот факт, что создание спорных произведений 

имело место в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 

работодателя. Судом установлено, что коллажи действительно были созданы художниками –

работниками истца, принятыми на работу в установленном порядке, однако документы, 

подробно регламентирующие служебные обязанности авторов, либо документы, подробно 

регламентирующие задания на создание служебных произведений, равно как договоры,  в 

которых были основания возникновения исключительны прав на использование служебного 

произведения, истцом не представлены. 

1. Может ли реклама полностью или частично являться объектом авторского 

права? 

2. Какими документами устанавливаются и конкретизируются служебные 

обязанности работника? 

3. Оцените правовой казус и решите дело по существу. 

 

Задание 3. Составьте схему интеллектуальных смежных прав с указанием их 

принадлежности конкретным субъектам. 

Задание 4. Составьте схему «Договоры о передаче и предоставлении исключительных 

прав». 

 

Задание 5. Составьте таблицу ограничений смежных прав со ссылками на конкретные 

нормы части четвертой ГК РФ. 

 

Задание 6. Составьте развернутую схему гражданско-правовых способов защиты 

авторских и смежных прав. 

 

Задание 7. Охарактеризуйте соотношение следующих понятий: «охрана авторских и 

смежных прав», «защита авторских и смежных прав», «гражданско-правовые способы 

защиты авторских и смежных прав». 

 

Задание 8. Проанализируйте судебную практику по делам, связанным с защитой 

исключительных прав на объекты авторского права и объекты смежных прав на предмет 

адекватности, в случае установления судом факта нарушения, взыскиваемой судами 

компенсации. 

 

 



6.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Примерные задания для письменных самостоятельных работ 

1. Провести сравнительную характеристику различий в правовой охране прав авторов 

произведений и патентообладателей. 

2. Определите международные договоры, касающиеся интеллектуальной 

собственности, к которым не присоединилась Российская Федерация. 

3. Подготовить проект авторского договора как автора литературного произведения. 

 

В соответствии с порядковым номером студента в академическом журнале 

выполнить презентацию на соответствующую тему из ниже обозначенного списка. 

 

1. Международные соглашения в области права интеллектуальной собственности. 

2. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. 

3. Источники права интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

4. Институт авторского права в системе российского права. 

5. Институт права промышленной собственности в системе российского права. 

6. Авторский договор: понятие, значение, виды. 

7. Субъекты авторского права. 

8. Субъекты патентного права. 

9. Правовое регулирование отношений в области авторского права. 

10. Гражданско-правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов. 

11. Правовая охрана компьютерных произведений. 

12. Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и стран- участниц 

СНГ об авторском праве. 

13. Правовое регулирование гражданского оборота интеллектуальной собственности. 

14. Авторское право и СМИ - проблемы правового регулирования отношений. 

15. Актуальные проблемы патентного права. 

16. Правовое регулирование фирменного наименования в РФ 

17. Правовое регулирование «ноу-хау» как интеллектуальной собственности в РФ. 

18. Договор ВОИС о правовой охране неоригинальных баз данных. 

19. Проблема контрафакции в российском законодательстве об интеллектуальной 

собственности. 

20. Права государства на интеллектуальную собственность по законодательству РФ. 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине (см. Приложение 1). 

 



6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине «Интеллектуальная деятельность и средства 

индивидуализации» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный ответ (на практическом занятии, при сдаче 

рейтинг-контроля, экзамена); 

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий рейтинг-контроля, 

экзамена. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ» 

 

7.1 Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

1. Право интеллектуальной собственности: Практикум/Коршунов Н. М., 

Харитонова Ю. С.; Под общ. ред. Коршунова Н. М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

176 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для юридических вузов и факультетов) 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Уч. пос./Под ред. Н.М.Коршунова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

3. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ.ред. Л.А. Новоселовой - М.: Норма, 

2014. - 480 с. 

4.  

Перечень дополнительной литературы 

1. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключит.прав на 

средства индивидуализации и иные объекты пром. собствен.: Моногр. / Д.А.Гаврилов - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

2. Интеллектуальная собственность и реклама: Актуальные вопросы, 

административная и судебная практика [Электронный ресурс] / Под ред. И. Шаблинского и 

Е. Тиллинг. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 188 с. 

 

Перечень официальных изданий: 

1. Бюллетень Верховного суда РФ- библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

2. Российская газета – 1 корпус, ауд. 140 

 

Перечень справочно-библиографических изданий: 

1. Права интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки : 

документы, комментарии специалистов, справочные материалы / сост. Э. Джонсон .— 



Москва : Либерея, 2002 .— 143 с. — Библиогр.: с. 137-139 .— ISBN 5-85129-150-8. - 1 

корпус, ауд. 141 

 

Перечень специализированных периодических изданий: 

1. Вестник экономического правосудия РФ - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

2. Закон и право - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

3. Арбитражная практика - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

 

  Перечень основных нормативно-правовых актов по курсу: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12декабря 1993 г// Собр. законодательства РФ. - 2009. -№ 4. -Ст. 445. 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 

г.: в ред. 1971 г.- Режим доступа : СПС "Консультант Плюс". 

3. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 // Международное публичное 

право : сб. док.: в 2 т. Т. 1. - М.: БЕК, 1996. - С. 460-464. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)- Режим доступа 

:СПС "Консультант Плюс". 

5. Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961 г.(Римская конвенция). - Режим доступа : СПС "Консультант 
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регистрации объектов интеллектуальной собственности : Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 12.12.2007 № 346 [Электронный ресурс] // Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.- Режим 

доступа:http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/normative_documents/ 

adm_reg/. - Загл. с экрана. 

7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение : Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 327 [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.- 

Режим доступа 
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8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по 

организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной 

микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о 
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http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/normative_
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функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2008 № 12748. - Режим доступа: СПС "Консультант 

Плюс". 

28. Об утверждении положения о патентных и иных пошлинах за совершение 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума 

«Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru – СПС Гарант 

5. http://library.vlsu.ru/  – Электронная библиотечная система ВлГУ  

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Интеллектуальная деятельность и средства 

индивидуализации» предполагает сочетание лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе практических занятий осуществляется повторение, закрепление, расширение и 

углубление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Главной целью практических занятий является не только и не столько 

воспроизведение студентами полученной на лекциях и почерпнутой из учебной и научной 

литературы информации, сколько развитие их способностей к самостоятельному мышлению, 

умения формулировать, выражать и аргументированно отстаивать свою позицию 

(Методические указания к практическим занятиям см. в Приложении 2).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в следующих формах: ведение 

конспекта самостоятельного изучения учебных материалов по теме; конспектирование 

научной литературы; создание тематического глоссария; подготовка докладов, рефератов и 

эссе. 

Темы презентаций и докладов соответствуют заявленной образовательной парадигме, 

отраженной в планах практических занятий. 

Оценивание докладов, презентаций основывается на следующих критериях: четкость 

формулировки темы и основных положений, ясность и однозначность формулировок 

определений и понятий, самостоятельность в раскрытии темы, знание и понимание 

фактического материала, а также учебной и научной литературы. Особое внимание при 

оценке выступлений студентов обращается на их умение грамотно излагать свои мысли, 
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облекать их в правильную языковую форму (Методические указания к самостоятельной 

работе студентов см. в Приложении 3). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ» 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет, видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной, 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 




