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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.30 Авторское право 

2 Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных компетенций, не-

обходимых и достаточных для реализации в рамках своей про-

фессиональной деятельности правовых норм в области интеллек-

туальности собственности и авторского права 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении основ российского законодательства об интеллекту-

альной собственности и авторского права; 
– формировании навыков практической работы с правовыми 

нормами в области интеллектуальности собственности и автор-

ского права; 
– совершенствовании навыков анализа информационных пото-

ков и информационного взаимодействия в правовой сфере;  

– развитии умений и навыков при работе со справочными пра-

вовыми системами. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-8, ПК-4 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  
- основ авторского права в продюсерской деятельности на уровне 

определений; 
- сущностных характеристик произведений литературы и искус-

ства как объектов авторского права  на уровне перечисления; 
умения:  
- воспроизводить нормы, регулирующие правоотношения в сфере 

создания и использования объектов авторских и смежных прав; 
- ориентироваться в сущностных характеристиках произведений 

литературы и искусства при составлении договоров с авторами 

(правообладателями); 
навыки и (или) опыт деятельности:  
- владеть навыками поиска правовой информации, необходимой 

продюсеру в сфере авторских и смежных прав; 

 давать оценку правильности составления документов по пово-

ду создания и использования произведений литературы и искус-

ства 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, канд. пед наук, доцент кафедры документоведе-

ния и издательского дела 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-8) 
 

знания: основ автор-

ского права в продю-

серской деятельности 

на уровне определе-

ний 

знания: основ авторского 

права в продюсерской 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: основ автор-

ского права в продю-

серской деятельности 

на уровне интерпрета-

ции 

умения: воспроизво-

дить нормы,  регули-

рующие правоотно-

шения в сфере созда-

ния и использования 

объектов авторских и 

смежных прав 

умения: использовать 

нормы,  регулирующие 

правоотношения в сфере 

создания и использования 

объектов авторских и 

смежных прав   

умения: давать оценку 

нормам,  регулирую-

щим правоотношения 

в сфере создания и 

использования объек-

тов авторских и смеж-

ных прав 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть навыками поис-

ка правовой инфор-

мации, необходимой 

продюсеру в сфере 

авторских и смежных 

прав 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть на-

выками работы с норма-

тивными правовыми до-

кументами в сфере автор-

ских и смежных прав 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть навыками толко-

вания норм в сфере 

авторских и смежных 

прав, использования 

для выражения своих 

мыслей юридической 

терминологии 

Умением анали-

зировать произве-

дения литературы 

и искусства, вы-

страивать взаи-

моотношения с 

авторами (право-

обладателями) 

литературных, 

музыкальных и 

других произве-

дений, используя 

при этом знания, 

как в области ис-

кусства, так и в 

знания: сущностных 

характеристик про-

изведений литерату-

ры и искусства как 

объектов авторского 

права  на уровне пе-

речисления 

знания: сущностных ха-

рактеристик произведе-

ний литературы и искус-

ства как объектов автор-

ского права на уровне 

объяснения 

знания: сущностных 

характеристик произ-

ведений литературы и 

искусства как объек-

тов авторского права 

на уровне анализа 

умения: ориентиро-

ваться в сущностных 

характеристиках 

произведений лите-

ратуры и искусства 

при составлении до-

говоров с авторами 

(правообладателями) 

умения: анализировать 

сущностные характери-

стики произведений ли-

тературы и искусства при 

составлении договоров с 

авторами (правооблада-

телями) 

умения: оценивать 

сущностные характе-

ристики произведений 

литературы и искусст-

ва при составлении 

договоров с авторами 

(правообладателями)   



8 

 

сфере авторского 

права (ПК-4) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-

вать оценку правиль-

ности составления 

документов по пово-

ду создания и ис-

пользования произ-

ведений литературы 

и искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

договорные права и обя-

занности сторон договора 

в сфере авторского и 

смежного права  

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельно составлять 

договор по поводу 

создания и использо-

вания произведения 

литературы и искусст-

ва 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Авторское право» входит в базовую часть учебного плана. Дис-

циплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной 

«Культурология», «Правоведение». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– владение теоретическими основами отраслей права, знаниями о правах и сво-

бодах человека и гражданина, знание Конституции РФ;  

– владение основами законодательства и российской правовой системы; 

– понимание этических и  правовых норм, регулирующих отношение человека к 

человеку и обществу в различных сферах деятельности; 

– умение использовать и составлять нормативные и правовые документы, отно-

сящиеся к продюсерской деятельности.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Медиа-

бизнес региональных СМИ», при  прохождении практик: «Научно-исследовательская 

работа», «Художественно-творческая работа», подготовке к государственной итоговой 

аттестации.   

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

Таблица 2 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 16 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 
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– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) - 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. пр. ин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Авторское 

право как институт 

интеллектуальной 

собственности. Со-

временная междуна-

родная и российская 

система охраны ав-

торских и смежных 

прав 

16 4 4   8 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Субъекты ав-

торского права 
20 6 4   10 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Объекты ав-

торского права 
18 4 4   10 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 4. Договорные 

отношения в сфере 

авторских и смежных 

прав 

18 6 4   8 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Зачет         Зачет, 7 сем 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36   

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. пр. ин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Авторское 

право как институт 

интеллектуальной 

собственности. Со-

временная междуна-

родная и российская 

система охраны ав-

торских и смежных 

прав 

16 2    14 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Субъекты ав-

торского права 
18  2   16 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Объекты ав-

торского права 
16 2    14 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 4. Договорные 

отношения в сфере 

авторских и смежных 

прав 

18  2   16 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка самостоя-

тельной работы 

 

Зачет         Зачет, 7 сем 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60   

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

)  Коды компетенций 

ОК-8 ПК-4 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  
к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Авторское право как институт 

интеллектуальной собственности. Совре-

менная международная и российская сис-

16 + + 2 
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тема охраны авторских и смежных прав 
Тема 2. Субъекты авторского права 20 + + 2 

Тема 3. Объекты авторского права 18 + + 2 

Тема 4. Договорные отношения в сфере 

авторских и смежных прав 
18 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Авторское право как институт интеллектуальной собственности. Со-

временная международная и российская система охраны авторских и смежных 

прав. Понятие «интеллектуальная собственность». Интеллектуальная собственность 

как отрасль права. Интеллектуальная собственность и исключительные права. Класси-

фикация объектов интеллектуальной собственности. Авторское право как институт ин-

теллектуальной собственности. Функции и принципы авторского права.   

Предпосылки возникновения международной системы охраны авторских и 

смежных прав. Международные соглашения об охране авторских и смежных прав: Берн-

ская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Берн, 1886), 

Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952), Конвенция об охране инте-

ресов артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 

(Рим, 1961), Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконно-

го воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971), Конвенция о распространении несу-

щих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 1974), Договор 

ВОИС по авторскому праву (Женева, 1996), Договор по исполнениям и фонограммам 

(Женева, 1996). Требования международных соглашений к национальным законам об 

авторском праве и смежных правах. 

Характеристика современного российского законодательства об авторском праве 

в России. IV часть ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации» (главы 69, 70, 71), последние изменения и дополнения. 

Иные законы и подзаконные акты, как источники авторского и смежного права в РФ. 

Участие России в международных документах по охране авторских и смежных прав. 

Тенденции развития авторского права в России и мире. 

 

Тема 2. Субъекты авторского права. Субъекты авторских прав – физические 

лица. Автор произведения. Соавторы как субъекты авторского права; нераздельное и 

раздельное соавторство. Авторы сборников и других составных произведений как 

субъекты авторского права. Переводчики и авторы производных произведений. Авто-

ры и правообладатели программ для ЭВМ. Авторы аудиовизуальных произведений:  

режиссер-постановщик, автор сценария и композитор. Авторы или разработчики про-

ектов официальных документов, государственных символов и знаков; условия призна-

ния документа, символа, знака в качестве официального. Авторы служебных произве-

дений. Наследники авторов и другие правопреемники как субъекты авторского права.  

Субъекты авторских прав – юридические лица. Киностудии, телестудии, изда-

тельства, театры, и другие организации, занимающиеся созданием и использованием 

произведений. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной 

основе как субъект авторского права: основания полномочий. Государственная аккре-

дитация организаций, осуществляющих управление авторскими и смежными правами 

на коллективной основе. 
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Продюсер как субъект права. 

Личные неимущественные права: право авторства, право на авторское имя, пра-

во на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений, право 

на обнародование произведения, опубликование и отзыв произведения как составляю-

щие права на обнародование. 

Исключительные права: право на воспроизведение, распространение, публич-

ный показ, импорт оригинала или экземпляров, прокат, публичное исполнение, сооб-

щение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другую переработку произведения, 

практическую реализацию архитектурного, дизайнерского, градостроительного или са-

дово-паркового проекта, доведение произведения до всеобщего сведения. Сроки дейст-

вия исключительных авторских прав. Иные права авторов: право доступа и право сле-

дования.  

 

Тема 3. Объекты авторского права. Произведения науки, литературы и ис-

кусства как объекты авторского права. Условия охраны произведений. Соотношение 

понятий «произведение» и «объект авторского права». Современные подходы к доку-

ментированию авторских прав. Юридически значимые элементы и юридически без-

различные элементы произведения. Соотношение права собственности на материаль-

ный объект и авторского права на произведение.   

Классификация произведений по области создания: литературные, научные, 

произведения искусства. Виды объектов авторского права: производные, составные и 

промежуточные произведения; служебные произведения; произведения, созданные по 

заказу; произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту 

и др. Проекты официальных документов, символов и знаков как объекты авторских 

прав.  

Произведения, не являющиеся объектами авторского права.  

 

Тема 4. Договорные отношения в сфере авторских и смежных прав. Характе-

ристика договорных отношений в сфере авторских и смежных прав. Понятие «договор» 

в сфере авторского и смежного права. Принцип свободы договора. Договор авторского 

заказа. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения: 

простая и исключительная лицензия. Издательский лицензионный договор. Договор об 

отчуждении исключительного права на произведение. 

Договоры  в сфере смежного права. Договор об отчуждении исключительного 

права на объект смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении права ис-

пользования объекта смежных прав. Договорные отношения при создании сложных 

объектов. Продюсерский договор. Элементы договора: стороны, участвующие в дого-

воре; предмет и объект договора; сроки договора, цена договора, права и обязанности 

сторон. Объем прав и обязанностей сторон в договорах различного вида. Ответствен-

ность сторон за нарушение условий договора. Прекращение договора.  

Понятие «свободное использование» объектов авторских и смежных прав. Усло-

вия свободного использования объектов авторских и смежных прав. Распространение 

оригинала или экземпляров опубликованного произведения. Свободное воспроизведе-

ние произведения в личных целях. Свободное использование произведения в информа-

ционных, научных, учебных или культурных целях. Свободное использование произ-

ведения путем репродуцирования. Свободное использование произведения, постоянно 

находящегося в месте, открытом для свободного посещения. Свободное публичное ис-

полнение музыкального произведения. Свободное воспроизведение произведения для 

целей правоприменения. Свободная запись произведения организацией эфирного ве-

щания в целях краткосрочного пользования. Свободное воспроизведение программ для 



13 

 

ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ. Свободное использование 

произведений, перешедших в общественное достояние. Распространение оригинала или 

экземпляров опубликованной фонограммы. Распространение оригинала или экземпля-

ров произведения, охраняемого исключительным правом публикатора.  

Выплата вознаграждения за свободное использование объектов авторских и 

смежных прав.  

Соотношение понятий «охрана» и «защита» авторских и смежных прав. Адми-

нистративная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 
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– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Авторское право как 

институт интеллектуальной 

собственности. Современная 

международная и российская 

система охраны авторских и 

смежных прав 

Самостоятельная работа № 

1, подготовка к семинару 1 
8 Опрос, проверка само-

стоятельной работы 

Тема 2. Субъекты авторского 

права 
Самостоятельная работа № 

2, подготовка к семинару 2 
10 Опрос, проверка само-

стоятельной работы 
Тема 3. Объекты авторского 

права 
Самостоятельная работа № 

3, подготовка к семинару 3 
10 Опрос, проверка само-

стоятельной работы 
Тема 4. Договорные отношения 

в сфере авторских и смежных 

прав 

Самостоятельная работа № 

4, подготовка к семинару 4 
8 Опрос, проверка само-

стоятельной работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1. Тема «Авторское право как институт интеллекту-

альной собственности. Современная международная и российская система охраны 

авторских и смежных прав» 

Задание и методика выполнения: 

1. Выявить нормативно-правовые документы в области авторских и смежных 

прав; составить список нормативно-правовых источников. 

2. Охарактеризовать участие России в международных соглашениях. 

3. Выявить нововведения (изменения и дополнения) в сфере регулирования ав-

торских и смежных прав (начиная с 1993 года), расположив их в хронологическом по-

рядке. 

4. Проанализировать нововведения в законодательстве сточки зрения их влияния 

на деятельность субъектов авторского и смежного права. 

5. Сформулировать тенденции развития российского законодательства в сфере 

авторского и смежного права. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Субъекты авторского права» 

Задание и методика выполнения: 

1. Письменно ответить на следующие вопросы: 

 Киностудии, телестудии, издательства, театры, и другие организации, за-

нимающиеся созданием и использованием произведений: правовой ста-

тус. 

  Организации, управляющие имущественными правами на коллективной 

основе как субъект авторского права: основания полномочий.  

 Государственная аккредитация организаций, осуществляющих управле-

ние авторскими и смежными правами на коллективной основе. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Объекты авторского права» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 183–197. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 

 Понятие и признаки литературного произведения; драматического и му-

зыкально-драматического произведения, сценарные произведения; хореографические 

произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Договорные отношения в сфере авторских и 

смежных прав» 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать следующие источники: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  
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Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 317–328. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 

 Требования к договору на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  

 Лицензионный договор: определение понятия, объект и предмет догово-

ра, права, обязанности и ответственность сторон договора, виды лицен-

зий.  

 Договор об отчуждении исключительных прав: определение понятия, 

объект и предмет договора, права, обязанности и ответственность сторон 

договора.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятель-

ной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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1 2 3 4 

Тема 1. Автор-

ское право как 

институт интел-

лектуальной соб-

ственности. Со-

временная меж-

дународная и рос-

сийская система 

охраны авторских 

и смежных прав 

 

Способностью 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-8) 
 

знания: основ авторского права в 

продюсерской деятельности на 

уровне определений 

- семинар № 1. 

Тема «Авторское 

право как инсти-

тут интеллекту-

альной собствен-

ности. Современ-

ная международ-

ная и российская 

система охраны 

авторских и 

смежных прав» (4 

час.). 

- самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Авторское право 

как институт ин-

теллектуальной 

собственности. 

Современная ме-

ждународная и 

российская систе-

ма охраны автор-

ских и смежных 

прав». 

- тест. 

 

умения: воспроизводить нормы,  

регулирующие правоотношения в 

сфере создания и использования 

объектов авторских и смежных 

прав 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть навыками поиска 

правовой информации, необхо-

димой продюсеру в сфере автор-

ских и смежных прав 

Умением анали-

зировать произ-

ведения литера-

туры и искусства, 

выстраивать 

взаимоотношения 

с авторами (пра-

вообладателями) 

литературных, 

музыкальных и 

других произве-

дений, используя 

при этом знания, 

как в области ис-

кусства, так и в 

сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: сущностных характери-

стик произведений литературы и 

искусства как объектов авторско-

го права  на уровне перечисления 

умения: ориентироваться в сущ-

ностных характеристиках произ-

ведений литературы и искусства 

при составлении договоров с ав-

торами (правообладателями) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: давать оценку правильности 

составления документов по пово-

ду создания и использования 

произведений литературы и ис-

кусства 

Тема 2. Субъекты 

авторского права 
 

Те же Те же - семинар № 2. 

Тема «Субъекты 

авторского права» 

(4 час.). 

- самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Субъекты автор-

ского права». 

- тест. 

Те же 

Те же 

Тема 3. Объекты 

авторского права 
 

Те же Те же - семинар № 3. 

Тема «Объекты 

авторского права» 

(4 час.). 

- самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Объекты автор-

ского права». 

- тест. 

Те же 

Те же 

Тема 4. Договор-

ные отношения в 

сфере авторских и 

смежных прав 

Те же Те же - семинар № 4. 

Тема «Договор-

ные отношения в 

сфере авторских и 

смежных прав» (4 

Те же 

Те же 
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час.). 

- самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Договорные от-

ношения в сфере 

авторских и 

смежных прав»; 

- тест. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Автор-

ское право как 

институт интел-

лектуальной соб-

ственности. Со-

временная меж-

дународная и рос-

сийская система 

охраны авторских 

и смежных прав 

 

Способностью 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-8) 
 

знания: основ авторского права в 

продюсерской деятельности на 

уровне определений 

Вопросы к зачету 

(6 семестр) 

№ теоретических 

вопросов: 1–3 

практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам) 

 

умения: воспроизводить нормы,  

регулирующие правоотношения в 

сфере создания и использования 

объектов авторских и смежных 

прав 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: владеть навыками поиска 

правовой информации, необхо-

димой продюсеру в сфере автор-

ских и смежных прав 

Умением анали-

зировать произ-

ведения литера-

туры и искусства, 

выстраивать 

взаимоотношения 

с авторами (пра-

вообладателями) 

литературных, 

музыкальных и 

других произве-

дений, используя 

при этом знания, 

как в области ис-

кусства, так и в 

сфере авторского 

права (ПК-4) 

знания: сущностных характери-

стик произведений литературы и 

искусства как объектов авторско-

го права  на уровне перечисления 

умения: ориентироваться в сущ-

ностных характеристиках произ-

ведений литературы и искусства 

при составлении договоров с ав-

торами (правообладателями) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: давать оценку правильности 

составления документов по пово-

ду создания и использования 

произведений литературы и ис-

кусства 

Тема 2. Субъекты 

авторского права 
 

Те же  Те же Вопросы к зачету 

(6 семестр) 

№ теоретических 

вопросов: 5-7 
Те же 
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Те же  практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам) 

Тема 3. Объекты 

авторского права 
 

Те же  Те же Вопросы к зачету 

(6 семестр) 

№ теоретических 

вопросов: 4, 8-11 

практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам) 

Те же 

Те же  

Тема 4. Договор-

ные отношения в 

сфере авторских и 

смежных прав 

Те же  Те же Вопросы к зачету 

(6 семестр) 

№ теоретических 

вопросов: 12-15 

практико-

ориентированное 

задание 1 (по ва-

риантам) 

Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
 

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Описывает правовую систему 

России в области авторского 

права 

Называет основные элементы 

российской правовой систе-

мы в области интеллектуаль-

ной деятельности 

диагностические: 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Раскрывает понятия «иннова-

ция», «интеллектуальная дея-

тельность», «объекты автор-

ского права», «авторское пра-

во» 

Дает полные определения 

понятий «инновация», «ин-

теллектуальная деятель-

ность», «объекты авторского 

права», «авторское право» 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 

вопросам); письменная работа 

(типовые задания); самостоя-

тельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т.д. 

Перечисляет виды юридиче-

ской ответственности за на-

рушения российского законо-

дательства об интеллектуаль-

ной собственности и автор-

ского права 

Называет не пяти правовых 

норм об ответственности за 

нарушения российского за-

конодательства об авторском 

праве 
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Описывает законодательство 

России об авторском праве 
Определяет роль и место ав-

торского права России о в 

системе российского права 

Умения: 
Называет основные признаки 

понятий «инновация», «ин-

теллектуальная деятель-

ность», «объекты авторского 

права», «авторское право» 

Описывает не менее трех 

признаков понятий «иннова-

ция», «интеллектуальная дея-

тельность», «объекты автор-

ского права», «авторское 

право» 
Устанавливает правовую 

норму об ответственности за 

конкретное нарушение рос-

сийского законодательства об 

авторском праве 

Разграничивает правовые 

нормы об ответственности за 

нарушения российского ав-

торского права 

Называет основные источники 

законодательства России об 

авторском праве 

Перечисляет не менее пяти 

источников законодательства 

России об интеллектуальной 

собственности 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Перечисляет виды объектов 

авторского права на основе 

норм российского права 

Называет не менее шести 

объектов авторского права 

Находит практику примене-

ния норм российского законо-

дательства об ответственно-

сти за нарушения авторского 

права 

Поясняет методику поиска 

информации о практике при-

менения норм авторского 

права 

Классифицирует правовые 

нормы в области авторского 

права 

Называет свыше трех клас-

сификаций правовых норм в 

области авторского права 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
Раскрывает понятия «иннова-

ция», «интеллектуальная дея-

тельность», «объекты автор-

ского права», «авторское пра-

во» 

Дает полные определения 

понятий «инновация», «ин-

теллектуальная деятель-

ность», «объекты авторского 

права», «авторское право» 

Зачет: 
– ответы на теоретические во-

просы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение практических 

заданий на уровне понимания. 
Перечисляет виды юридиче-

ской ответственности за на-

рушения российского законо-

дательства об интеллектуаль-

ной собственности и автор-

ского права 

Называет не пяти правовых 

норм об ответственности за 

нарушения российского за-

конодательства об авторском 

праве 

Описывает законодательство 

России об авторском праве 
Определяет роль и место ав-

торского права России о в 

системе российского права 

Умения: 
Называет основные признаки 

понятий «инновация», «ин-

теллектуальная деятель-

ность», «объекты авторского 

права», «авторское право» 

Описывает не менее трех 

признаков понятий «иннова-

ция», «интеллектуальная дея-

тельность», «объекты автор-

ского права», «авторское 

право» 
Устанавливает правовую Разграничивает правовые 
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норму об ответственности за 

конкретное нарушение рос-

сийского законодательства об 

авторском праве 

нормы об ответственности за 

нарушения российского ав-

торского права 

Называет основные источники 

законодательства России об 

авторском праве 

Перечисляет не менее пяти 

источников законодательства 

России об интеллектуальной 

собственности 
Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
Перечисляет виды объектов 

авторского права на основе 

норм российского права 

Называет не менее шести 

объектов авторского права 

Находит практику примене-

ния норм российского законо-

дательства об ответственно-

сти за нарушения авторского 

права 

Поясняет методику поиска 

информации о практике при-

менения норм авторского 

права 

Классифицирует правовые 

нормы в области авторского 

права 

Называет свыше трех клас-

сификаций правовых норм в 

области авторского права 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов академии  

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
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Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Международная система охраны авторских и смежных 

прав 

ОК-8, ПК-4 

2.  Российская система охраны авторских и смежных прав ОК-8, ПК-4 

3.  Авторское право как институт интеллектуальной собствен-

ности 

ОК-8, ПК-4 

4.  Объекты авторских прав ОК-8, ПК-4 

5.  Субъекты авторских прав ОК-8, ПК-4 

6.  Субъективные авторские права. Личные неимущественные 

права 

ОК-8, ПК-4 

7.  Субъективные авторские права. Личные имущественные 

права 

ОК-8, ПК-4 

8.  Объекты и субъекты смежных прав ОК-8, ПК-4 

9.  Субъективные смежные права ОК-8, ПК-4 

10.  Свободное использование объектов смежных прав ОК-8, ПК-4 

11.  Свободное использование объектов авторского и смежного 

права 

ОК-8, ПК-4 

12.  Виды договоров в сфере авторских и смежных прав ОК-8, ПК-4 

13.  Защита авторских прав. Способы защиты авторских и 

смежных прав 

ОК-8, ПК-4 

14.  Административная и уголовная ответственность за нару-

шение авторских и смежных прав 

ОК-8, ПК-4 

15.  Коллективное управление авторскими и смежными права-

ми.  

ОК-8, ПК-4 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Решение практической задачи по праву интеллектуальной собственности 

и авторскому праву 
ОК-8, ПК-4 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Авторское право как институт интеллектуальной собствен-

ности. Современная международная и российская система охраны авторских и 

смежных прав» (ОК-8, ПК-4) (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Интеллектуальная собственность: определение понятия, признаки. Интеллек-

туальная деятельность: определение понятия, признаки. Инновация и интеллектуальная 

собственность: соотношение понятий. Инновационная деятельность и интеллектуаль-

ная деятельность: соотношение понятий. 

 2 . Авторское право как институт интеллектуальной собственности. Функции и 

принципы авторского права.   

3. Международные соглашения об охране авторских и смежных прав:  

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(Берн, 1886),  

- Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952),  

- Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, изготовителей фоно-

грамм и вещательных организаций (Рим, 1961),  

- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного вос-

производства их фонограмм (Женева, 1971),  

- Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых че-

рез спутники (Брюссель, 1974),  

- Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 1996),  

- Договор по исполнениям и фонограммам (Женева, 1996).  

4. Требования международных соглашений к национальным законам об авторском 

праве и смежных правах. 

5. Участие России в международных документах по охране авторских и смежных 

прав. 

 6. Тенденции развития авторского права в России и мире. 

Рекомендуемая литература: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 183–197. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

Семинар № 2. Тема «Субъекты инновационной деятельности и авторского права» 

(ОК-8, ПК-4) (4 ч.) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «коллективное управление» авторскими и смежными правами.  

2. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе 

как субъект авторского права: основания полномочий.  

3. Государственная аккредитация организаций, осуществляющих управление ав-

торскими и смежными правами на коллективной основе. 

4. Российское авторское общество: создание и становление, функции РАО.  

5. Российское общество по смежным правам:  история создания,  функции, обя-

занности и особенности деятельности РОСП. 

6. Тенденции развития организаций, управляющих имущественными правами ав-

торов и обладателей смежных прав на коллективной основе. 

Рекомендуемая литература: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 183–197. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

Семинар № 3. Тема «Объекты инновационной деятельности и авторского права»  

(ОК-8, ПК-4) (6 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского 

права. Условия охраны произведений..  

2. Соотношение права собственности на материальный объект и авторского 

права на произведение.    

3. Классификация произведений по области создания: литературные, науч-

ные, произведения искусства. 

4. Виды объектов авторского права: производные, составные и промежу-

точные произведения; служебные произведения; произведения, созданные по заказу; 

произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту и др. 

Проекты официальных документов, символов и знаков как объекты авторских прав.  

5. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.  

Рекомендуемая литература: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 183–197. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

Семинар № 4. Тема «Договорные формы инновационной деятельности и автор-

ского права» (ОК-8, ПК-4) (6 ч.) 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба с контрафактной продукцией. 

2. Проблемы использования интеллектуальной собственности в сети Интернет. 
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3. Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и 

культуры. 

4. Проблемы использования результатов интеллектуальной деятельности в ин-

новационных проектах. 

5. Охрана объектов авторского и смежного права в культурных индустриях и 

СМИ. 

6. Авторское право в продюсерской деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Text] : учеб. пособие / под общ. ред.  

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М,  

2015. – С. 183–197. 

 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

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 радиовещатель-

ных 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) 
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в) сосед автора (в том случае, если у автора нет родственников); 

г) физические или юридические лица по договору с автором или его правопри-

емниками. 

 

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 нару-

шения авторских и смежных прав? 

а) ст. 98 УК РФ 

б) ст. 146 УК РФ 

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 

 

7. Благодаря презумпции авторства для того, чтобы доказать, что автором 

данного произведения действительно является лицо, заявляющее об этом, ему доста-

точно: 

а) просто сказать об этом; 

б) привести знакомого, который подтвердит его авторство; 

в) представить экземпляр произведения, на котором он указан в качестве автора; 

г) принести изданный экземпляр произведения с печатью издателя. 

 

8. Что не является возможным способом обеспечения доказательств автора 

для неизданных (неопубликованных произведений): 

а) направление самому себе или своему знакомому по почте пакета с экземпля-

ром своего произведения и хранение этого пакета для представления в суд при возник-

новении спора об авторстве в качестве доказательства того, что в определенную дату 

произведение было уже им создано. 

б) депонирование (регистрации) в одном из российских авторских обществ. 

в) использование различных вариантов совершения нотариальных действий. 

г) достаточно просто сказать на суде, что ты являешься автором данного произ-

ведения.  

 

9. Что не является элементом, составляющим знак охраны авторских прав? 

а) Латинская буква «С» в окружности; 

б) знак @; 

в) имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав; 

г) год первого опубликования произведения. 

 

10. Что из перечисленного охраняется авторским правом ? 
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а) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законо-

дательства, административного и судебного характера) 

б) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

т.д.) 

в) литературные произведения, написанные от руки; 

г) произведения народного творчества (выражения фольклора) 

 

11. В основу Бернской конвенции положены три основных принципа (найдите 

лишнее) 

а) национального режима – каждое участвующее государство должно предос-

тавлять произведениям, созданным в других государствах-участниках, такую же охра-

ну, какую оно предоставляет произведениям своих граждан; 

б) автоматической охраны – предоставление охраны не зависит от соблюдения 

каких-либо формальностей (условий регистрации, депонирования и т. д.); 

в) территориальный режим – государство охраняет произведение, только пока 

оно находится на его территории; 

г) минимальных стандартов – законы каждого государства должны обеспечивать 

некоторые гарантированные базовые уровни защиты авторских прав. 

 

12. Для доказывания авторства сам автор, его наследники или иные заинтересо-

ванные лица при рассмотрении спора в суде могут использовать любые допускаемые 

российским законодательством доказательства. Что не входит в этот список? 

а) объяснения сторон и третьих лиц; 

б) показания свидетелей; 

в) вера на слово; 

г) заключения экспертов. 

 

13.Что не вправе делать лицо, купившее книгу, 

а) читать ее, 

б) продать ее, 

в) подарить, 

г) снимать с нее копии и распространять их. 

 

14. Что является незаконным использованием произведений: 

1) использование произведений на основании разрешения обладателей исключи-

тельных прав в отношении соответствующих способов использования; 

2) использование произведений на основании лицензионных соглашений, за-

ключаемых с организациями по коллективному управлению авторскими правами; 

3) использование произведений без согласия правообладателей, но с выплатой 

им вознаграждения – в случаях, специально предусмотренных Законом; 

4) распространение копий произведения . 

 

15. Что не является видами (группами) прав, предусмотренных Законом об ав-

торском праве? 

а) личные неимущественные права 

б) личные имущественные права; 

в) исключительные права 

г) особые имущественные права на получение вознаграждения 
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16. Возможность наступления какой ответственности за нарушения авторских и 

смежных прав не предусматривает Российское законодательство? 

а) гражданско-правовой; 

б) административной; 

в)уголовной; 

г) дисциплинарной  

 

17. В соответствии с общим правилом имущественные авторские права на про-

изведение действуют 

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

б) только в течение всей жизни автора. 

в) только после смерти автора. 

г) в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 

18. По окончании срока действия авторских прав произведения переходят 

а) к тому, кто первый подаст на них право; 

б) с дальним родственникам; 

в) в общественное достояние;  

г) снова к автору 

 

19. Что с точки зрения российского законодательства не может рассматриваться 

как их распространение? 

а) использование произведений в цифровых сетях, в том числе в Интернете; 

б) продажа отдельной книги, 

в) продажа всего выпущенного тиража издания, 

г) сдача в прокат видеокассеты. 

 

20. Фонограммой признается 

а) записи исполняемые артистами (певцами, музыкантами) музыкальных произ-

ведений 

б) любая звуковая запись; 

в)записи звуков дикой природы 

г) различные звуковые коллекции. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом  не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
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ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачет). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1
 

 

7.1. Основная учебная литература 
1. Санько, А. Э. Авторское право : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки (специальности) 55.05.04 Продюсерство / Челяб. 

гос. ин-т культуры, А. Э. Санько .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 193 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651906/info  

 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/651906/info
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7.2. Дополнительная литература 
1. Каримова, А. А. Право интеллектуальной собственности : учеб. пособие / А. А. 

Каримова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007 .— 189 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193110/info  

2. Козырев, В. Е.Авторское право [Текст] : вводный курс: учебное пособие для 

студ. вузов / В. Е. Козырев, Леонтьев, К. Б. - Москва : Университетская книга, 

2007. - 256 с.   

3. Право интеллектуальной собственности : учеб. пособие / Н.М. Коршунов, Н.Д. 

Эриашвили, В.И. Липунов, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 328 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352446/info 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс. 

http://www.garant.ru/ – Гарант.ру. 

http://elibrary.ru/ – eLIBRARY.RU. 

http://kremlin.ru/ – сайт Президента РФ. 

http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации РФ. 

http://www.duma.gov.ru/ – сайт Государственной Думы РФ. 

http://government.ru/ – сайт Правительства РФ. 

http://www.ksrf.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда РФ. 

http://www.arbitr.ru/ – сайт федеральных арбитражных судов РФ. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Интеллектуальная 

собственность и авторское право в сфере кльтуры» предполагает: овладение материа-

лами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практиче-

ских, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать студентов в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки умений и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/193110/info
https://lib.rucont.ru/efd/352446/info
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Кон-

ституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 

«Журнал российского права», «Юрист». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Консти-

туционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 

«Журнал российского права», «Юрист» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
Текущий (в рамках 

практического занятия 
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а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития студентам навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, форми-

рования и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, де-

лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые студентами по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо 

применении данных теоретических знаний на 

практике.  

Текущий (в рамках се-

минара или сам. рабо-

ты) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Авторское право» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 – офисные программы: Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 

9.0, 7zip; 

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая систе-

ма), Консультант Плюс (справочно-правовая система);  

 базы данных (Научная электронная библиотека E-library .– Режим досту-

па: https://elibrary.ru/defaultx.asp ; Национальная электронная библиотека – Режим 

доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ ; Национальный открытый университет.– Режим 

доступа :http://www.intuit.ru/ ; ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com ; 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
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ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru . 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки55.05.04 

Продюсерство, специализация  «Продюсер теле- и радиопрограмм» реализация компе-

тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 6 
1 Семинары Круглый стол, дискуссия, полеми-

ка, диспут, дебаты 
6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

33,33 % от общего числа аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Авторское право» для студентов 

составляют 55,55 % аудиторных занятий. 

http://rucont.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Авторское право» по направлению подго-

товки55.05.04 Продюсерство, специализация  «Продюсер теле- и радиопрограмм» вне-

сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
6.4. Методические мате-

риалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы  
формирования компетен-

ций 

Изменена нормативная база до-

кументов 

5.2.2. Методические указа-

ния по выполнению  

самостоятельной работы 

Изменено содержание самостоя-

тельных работ 

6.2.1. Показатели и крите-

рии оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования 

В графу «Формы контроля» вне-

сено «выполнение практических 

заданий» 

6.3.4.4. Типовые темы и 

задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

Разработаны задания для кон-

трольной работы 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 
2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 г. 
10. Перечень информаци-

онных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 
2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 г. 
10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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