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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение знаниями в области правового регулирования использования и охраны
объектов авторского права и прав, смежных с авторскими и навыками их применения в
профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

изучить источники правового регулирования авторских и смежных прав
изучить субъекты, объекты и содержание правоотношений в области правовой охраны
произведений и объектов смежных прав
изучить природу и сущность правовых отношений в области создания, использования
и передачи объектов, охраняемых в соответствии с законодательством об авторском
праве и смежных правах
понять основные проблемы и особенности защиты прав авторов и иных обладателей
авторских и смежных прав в Российской Федерации и за рубежом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Контрольная
работа

ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и
выявляет существующую проблему

Осуществляет поиск темы и
выявляет существующую проблему

Тест

ПК-1.2 Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами
и фиксирует полученные сведения

Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами
и фиксирует полученные сведения

Опрос

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Презентация

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Коллоквиум

ПК-1.5 Предлагает творческие решения с
учетом имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Предлагает творческие решения с
учетом имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Практическое
задание

ПК-1.6 Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Эссе

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
с учетом требований редакции
СМИ или другого медиа

Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
с учетом требований редакции
СМИ или другого медиа

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Гражданско-
правовое
регулирование
отношений,
связанных с
интеллектуальной
деятельностью и
ее результатами

Интеллектуальная деятельность и роль
гражданского права в охране и использовании ее
результатов.
Интеллектуальная собственность как объект
гражданского права.
Понятие и содержание интеллектуальной
собственности.
Система законодательства об охране
интеллектуальной собственности.
Общая характеристика источников права
интеллектуальной собственности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

2. Авторское право:
понятие, предмет,
метод, принципы,
источники

Понятие, сфера действия авторского права.
История становления и развития авторского права
Понятие, предмет, метод, принципы авторского
права
Источники авторского права

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

3. Субъекты
авторского права

Физические лица как субъекты авторского права.
Автор результата интеллектуальной деятельности.
Соавторство.
Составители сборников и авторы иных составных
произведений.
Автор служебного произведения.
Наследники и иные правопреемники.
Юридические лица как субъекты авторского права.
Организации, осуществляющие коллективное
управление авторскими и смежными правами.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

4. Объекты
авторского права

Понятие и признаки объектов авторского права:
творческий характер произведения, объективная
форма и воспроизводимость произведения.
Произведения, не охраняемые авторским правом.
Виды объектов авторского права: произведения
науки, литературы и искусства.
Обнародованные и необнародованные
произведения.
Служебные и неслужебные произведения.
Особенности правового положения программ для
ЭВМ и баз данных как объектов авторского права.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

5. Неимущественны
е авторские права

Понятие неимущественных авторских прав
Право авторства
Право автора на имя
Право на неприкосновенность произведения
Право на обнародование произведения
Срок действия неимущественных авторских прав

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.2
ПК-1.5
ПК-1.6



6. Исключительные
авторские права

Исключительное право на произведение
Понятие использование произведения
Знак охраны авторского права
Распространение оригинала или экземпляров
опубликованного произведения
Свободное использование произведений
(свободное воспроизведение произведения в
личных целях, свободное использование
произведения в информационных, научных,
учебных или культурных целях, свободное
использование произведения путем
репродуцирования, свободное использование
произведения, постоянно находящегося в месте,
открытом для свободного посещения, свободное
публичное исполнение музыкального
произведения, свободное воспроизведение
произведения для целей правоприменения,
свободная запись произведения организацией
эфирного вещания в целях краткосрочного
пользования, свободное воспроизведение
программ для ЭВМ и баз данных).
Содержание прав на программы для ЭВМ и базы
данных. Защита прав на программы для ЭВМ и
базы данных.
Срок действия исключительного права на
произведение
Переход произведения в общественное достояние
Переход исключительного права на произведение
по наследству
Обращение взыскания на исключительное право
на произведение и на право использования
произведения по лицензии

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

7. Договоры,
заключаемые
автором
произведения

Договор об отчуждении исключительного права на
произведение
Лицензионный договор о предоставлении права
использования произведения
Договор авторского заказа
Ответственность по договорам, заключаемым
автором произведения

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6

8. Права, смежные с
авторскими

Сфера действия смежных прав.
Источники правового регулирования смежных
прав.
Субъекты смежных прав.
Объекты смежных прав.
Знак правовой охраны смежных прав
Срок действия смежных прав.
Публикаторы

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7



9. Защита авторских
и смежных прав

Нарушение авторских и смежных прав.
Контрафактные экземпляры произведения и
фонограммы.
Формы и способы гражданско-правовой защиты
авторских прав и смежных прав.
Защита личных неимущественных прав.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7

10. Ответственность
за нарушение
авторских прав

Ответственность за нарушение исключительного
права на произведение и исключительного права
на объект смежных прав
Обеспечение иска по делам о нарушении
авторских и смежных прав
Административная ответственность за нарушение
авторских и смежных прав
Уголовная ответственность за нарушение
авторских и смежных прав
Гражданско-правовая ответственность за
нарушение авторских и смежных прав

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.7
ПК-1.6
ПК-1.5
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 4 4 6
2. 3 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 4
3. 3 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 6
4. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 4 4 6
5. 4 4 2 2 2 1 0 0 0 2 2 1 4 4 6
6. 4 4 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 4 6 6
7. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 4 4 6
8. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 4 4 6
9. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 4

10. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 4
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 26 14 18 12 4 0 0 0 16 12 8 36 46 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Юридическое лицо обязано иметь:

Варианты ответов:
1. одно полное фирменное наименование на русском языке
2. одно полное фирменное наименование и одно сокращенное фирменное наименование на русском

языке
3. одно полное фирменное наименование на русском и английском языках

Вопрос №2 .
Федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям является:

Варианты ответов:
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России).
2. Роспатент
3. Министерство юстиции
4. Федеральное агенство по интеллектуальной собственности

Вопрос №3 .
Влечет ли какие-либо последствия несоблюдение письменной формы договора об отчуждении
исключительного права?

Варианты ответов:
1. Да, влечет недействительность договора
2. Да, влечет невозможность ссылаться на свидетельские показания в качестве доказательства

заключения договора
3. нет, не влечет никаких негативных последствий

Вопрос №4 .
Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются:

Варианты ответов:
1. предмет и цена
2. только предмет
3. предмет, цена, права и обязанности сторон
4. предмет, цена, права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение договора

Вопрос №5 .
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме:

Варианты ответов:
1. фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода

(выручки) либо в иной форме
2. фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода

(выручки)
3. фиксированных разовых или периодических платежей
4. процентных отчислений от дохода (выручки)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-1.2»
Сформулируйте понятие авторского права. Какова сфера его действия?
Сформулируйте понятие и назовите признаки объ ектов авторского права. Какие виды объектов
авторского права существуют? Дайте их характеристику. Что понима ется под обнародованными и
необнародованными произ ведениями? В чем разница между служебными и неслу жебными
произведениями? Дайте характеристику произ ведений, не охраняемых авторским правом.
В чем заключается значение соблюдения формаль ностей при защите прав авторов?
Охарактеризуйте особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных как объектов
авторского права.
 Назовите субъектов авторского права. Что такое со авторство? На каких условиях заключается
соглашение о соавторстве?
Охарактеризуйте личные неимущественные права автора. Какие из этих прав могут переходить к
другим лицам (при каких условиях), а какие неотчуждаемы?
Что такое исключительное право? Каково его содержание?  Сколько оно действует? Когда возможно
использование произведения без согласия правообладателя?
Дайте характеристику иных прав автора.
Что такое смежные права? Каковы их основные признаки? В чем проявляется их зависимость от
авторских прав? Укажите сферу действия смежных прав.
Опишите объекты смежных прав и их субъектов.
Назовите права субъектов смежных прав. Как исчисляется срок действия смежных прав? Что означает
термин «свободное использование смежных прав»?
Что такое патентное право? В чем основное отличие патентно-правовой защиты результатов
интеллектуальной деятельности от авторско-правовой защиты?
Что является объектами патентного права? Сформулируйте их понятие и признаки охраноспособности.
Что такое патент? Опишите порядок получения патента? Какие виды экспертиз проводятся при
патентовании? Какой орган осуществляет выдачу патента? Когда патент утрачивает свою силу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «ПК-1.3»
1. Профессиональная, гражданская, этическая ответственность журналиста. Актуальные проблемы

современности.
2. Экономические факторы и свобода журналистики.
3. Стереотипы массового сознания и журналистика.
4. Роль СМИ в преодолении правового нигилизма общества.
5. Трансформация журналистской профессии в условиях глобализации и информатизации общества.
6.  Роль СМИ в сохранении национально-культурной идентичности страны.
7. Этические коллизии в работе журналиста.
8. Краудфандинг как альтернативный способ поддержки медиапроекта аудиторией.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Коллоквиум для формирования «ПК-1.4»
Вопросы  выносимые на коллоквиум.

1. Как называется умышленно искаженная информация?
2. Как называется информация, к которой ограничен доступ?
3. Какими путями может быть получена информация?
4. Как называются компьютерные системы, в которых обеспечивается безопасность информации?
5.  В зависимости от формы представления информация может быть разделена на?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Практическое задание для формирования «ПК-1.5»
Задание: подготовить и провести дискуссию на тему:  «Проблема легитимности СМИ как «четвертой
власти»». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы,
создает атмосферу общения, задает тон разговора,  следит за развитием основной темы  и продумывает
творческие  приемы организации жаркой полемики. Цель: владеть навыками ведения дискуссии,
умения аргументировать собственную  точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными,   умения приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «ПК-1.6»
1. Стили написания журналистской работы
2. Взаимоотношения журналиста и государства в России.
3. Жанры в журналистике.
4. Культура русской речи в Интернете.
5. Журналист и ораторское искусство.
6. Журналистика в системе литературного творчества.
7. Виды, структура и правила работы СМИ.
8. Этика журналиста в СМИ.
9. Качественный анализ периодического издания (на выбор).

10. Особенности работы журналиста на радио.
11. Особенности работы журналиста на телевидении.
12. Работа журналиста в печатных изданиях.
13. Прямой эфир. Проблемы и преимущества.
14. Информационная журналистика.
15. Аналитическая журналистика.
16. Личность журналиста в современных СМИ.
17. Написание статьи: от сбора информации до выхода текста в СМИ.
18. Принципы и правила сбора информации.
19. Сложности профессии репортера.
20. Комментарии в системе современной журналистики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.7»
База тем рефератов для формирования компетенции

1. Актуальность «повестки дня» СМИ в контексте опросов общественного мнения.
2. Особая социальная значимость журналистики как деятельности и как общественного института
3. Журналистский текст как предмет профессиональной этики.
4. Независимость и социальная ответственность журналистики как социального института
5. Правовая фиксация отношений государства и журналистики, собственников СМИ и журналистов.
6. Плюрализм общества как условие выражения журналистикой объективной информационной

картины.
7. Социальная ответственность как моральная категория Понятие социальной ответственности в

журналистике.
8. Идеология журналистики и профессионального поведения журналиста.
9. Манипуляционная и гуманистическая журналистика.

10. Плюрализм исследования и непредвзятость позиции самого журналиста в процессе исследования
действительности.

11. Этапы общения, психологические барьеры общения, стили общения, поведенческие стратегии.
12. Нейтральность собственно журналистского текста при описании фактов, изложении разных точек

зрения.
13. Правдивость творчества.
14. Социологический портрет современного российского журналиста.
15. Использование данных экспертного опроса в творческой деятельности журналиста
16. Источники информации как объект нравственного отношения репортера.
17. Особый аспект в профессиональных отношениях: регулирование отношений журналистов с

аудиторией и контроль внутри профессиональных отношений.
18. Информационный успех как единственный критерий профессионального поведения.
19. Потенциальные возможности творческой реализации журналиста в рамках гуманистической

журналистики.
20. Творческий потенциал журналиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Право признаваться автором произведения — это:

Варианты ответов:
1. право авторства
2. право на имя
3. право на неприкосновенность

Вопрос №2 . Какая часть Гражданского кодекса регулирует отношения в области авторского права? 

Варианты ответов:
1. часть 2 Гражданского кодекса РФ
2. часть 3 Гражданского кодекса РФ
3. часть 4 Гражданского кодекса РФ
4. часть 1 Гражданского кодекса РФ

Вопрос №3 . Автор — это:

Варианты ответов:
1. Физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
2. Юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
3. Физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;

Вопрос №4 .
Исключительное право на исполнение действует:

Варианты ответов:
1. в течение всей жизни исполнителя
2. в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года,

следующего за годом, в котором артистом-исполнителем осуществлено исполнение
3. в течение 30 лет
4. бессрочно

Вопрос №5 . Авторское право распространяется на: 

Варианты ответов:
1. Произведения, обнародованные на территории Российской Федерации
2. Произведения, необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на

территории Российской Федерации
3. Произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо

объективной форме за пределами Российской Федерации
4. на все вышеперечисленные категории

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Темы рефератов:

1. Произведение как объект авторского права.
2. Правовая охрана литературных произведений.
3. Субъекты авторского права.
4. Правовое регулирование соавторства.
5. Понятие и виды смежных прав.
6. Правовая охрана литературных произведений.
7. Принципы и правила сбора информации
8. Работа с источниками информации
9. Правовые аспекты работы журналиста.

10. Авторское право в журналистике.
11. Принципы работы общественного телевидения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-2.3»
1.  Интеллектуальная собственность. Определение.
2.  Субъекты авторского права.
3.  Смежные права. Определение и назначение.
4.  Промышленная собственность. Примеры.
5.  Соавторство. Примеры
6.  Категории смежных прав.
7.  Исключительное право.
8.  Авторские правомочия (право на имя, право на защиту репутации).



9.  Субъекты смежных прав.
10.  Объекты интеллектуальной собственности.
11.  Авторские правомочия (право на обнародование, право на отзыв).
12.  Примеры ограничения исключительных смежных прав.
13.  Изобретение как объект интеллектуальной собственности.
14.  Понятие новизны изобретения.
15.  Содержание заявки на промышленный образец.
16.  Патент. Определение.
17.  Понятие промышленной применимости изобретения.
18.  Полезная модель. Определение и примеры.
19.  Объекты изобретений.
20.  Содержание заявки на изобретение.
21.  Товарные знаки. Определение.
22.  Промышленный образец. Признаки.
23.  Приоритет изобретения. Определение.
24.  Виды товарных знаков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной
деятельностью и ее результатами

1. Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использовании ее
результатов
2. Понятие и содержание интеллектуальной собственности
3. Общая характеристика источников права интеллектуальной собственности

Тема 2. Авторское право: понятие, предмет, метод, принципы, источники
4. История становления и развития авторского права и смежных прав
5. Понятие и функции авторского права



6. Источники авторского права
Тема 3. Субъекты авторского права

7. Автор произведения. Соавторство
8. Автор служебного произведения
9. Юридические лица как субъекты авторского права
10. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами

Тема 4. Объекты авторского права
11. Понятие и признаки объектов авторского права
12. Произведения, не охраняемые авторским правом
13. Виды объектов авторского права: произведения науки, литературы и искусства.
14. Обнародованные и необнародованные произведения. Служебные и неслужебные произведения.
15. Особенности правового положения программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского
права.

Тема 5. Неимущественные авторские права
16. Понятие неимущественных авторских прав. Срок действия неимущественных авторских прав
17. Право авторства. Право автора на имя
18. Право на неприкосновенность произведения
19. Право на обнародование произведения

Тема 6. Исключительные авторские права
20. Исключительное право на произведение. Срок действия исключительного права на произведение
21. Понятие использование произведения
22. Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных. Защита прав на программы для ЭВМ и
базы данных.
23. Свободное воспроизведение и использование произведения
24. Переход произведения в общественное достояние
25. Переход исключительного права на произведение по наследству. Обращение взыскания на
исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии

Тема 7. Договоры, заключаемые автором произведения
26. Договор об отчуждении исключительного права на произведение
27. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
28. Договор авторского заказа

Тема 8. Права, смежные с авторскими
29. Сфера действия смежных прав.
30. Источники правового регулирования смежных прав.
31. Субъекты смежных прав.
32. Объекты смежных прав.
33. Знак правовой охраны смежных прав. Срок действия смежных прав.
34. Публикаторы

Тема 9. Защита авторских и смежных прав
35. Нарушение авторских и смежных прав.
36. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы.
37. Формы и способы гражданско-правовой защиты авторских прав и смежных прав.
38. Защита личных неимущественных прав.

Тема 10. Ответственность за нарушение авторских прав
39. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских и смежных прав
40. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав
41. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ipcmagazine.ru/
4. http://patents-and-licences.webzone.ru/
5. http://window.edu.ru/resource/765/13765
6. https://moluch.ru/conf/law/archive/227/
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D
0%BE

8. https://www.copyright.ru/
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru

10. Российская Государственная Библиотека https://www.rsl.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гринь Е.С.
Калятин В.О.
Михайлов С.В.
Мурзин Д.В.
Новоселова
Л.А.
Павлова Е.А.
Рузакова О.А.
Синельникова
В.Н.
Степкин С.П.

Право интеллектуальной
собственности. Том 2.
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iprbookshop.ru
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9.1.2 Вишнякова
И.В.
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университет

2017 учебное
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9.1.3 Бадулина Е.В.
Гаврилов Д.А.
Гринь Е.С.
Добрынин О.В.
Крашенинников
П.В.
Молотников
А.Е.
Новикова Н.А.
Новоселова
Л.А.
Павлова Е.А.
Петрова Ю.В.
Рузакова О.А.
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Право интеллектуальной
собственности. Том 1.
Общие положения

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72391.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Засурский И.И. Новая модель

регулирования авторских
прав. Общественное
достояние и концепция
общего блага

Кабинетный ученый 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75004.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Витко В.С. О признаках понятия
«плагиат» в авторском
праве

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77305.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/75004.html
http://www.iprbookshop.ru/77305.html


ОВЗ проводится за счет:
использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


