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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Интеллектуальное право» является обеспечение 

получения студентами необходимых научных и практических знаний в области правовых основ 

интеллектуальной собственности, приобщение студентов к решению наиболее сложных и 

актуальных проблем в сфере правовых отношений в области охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности.  

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Прохождение on-line курса « Управление интеллектуальной собственностью: основы для 

инженеров», платформа Stepic, автор НИТУ "МИСиС": https://stepik.org/course/88   

 

 

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальное право» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ПК-31 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

ПК-35 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуаци-

ям, проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достиже-

нии целей профессиональной деятельности и личных 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные правовые категории в области интеллектуальных прав; 

- действующее гражданское законодательство и практику его применения; 

- условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов и правооблада-

телей; 

- основные правовых механизмы защиты результатов интеллектуальной деятельно-

сти; 

- вопросы юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуаль-

ных прав; 

 

уметь: 

- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать юри-

дические действия; 

- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 

- разрабатывать документы юридического характера; 

- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юри-

дические консультации; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в области 

интеллектуальных прав; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и прак-

тику его применения; 

 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 

информации; 

- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, реали-

зовывать нормы из области интеллектуальной собственности в профессиональной 

деятельности; 

https://stepik.org/course/88


- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общие по-

ложения об интел-

лектуальной соб-

ственности. 

 

2 

 

2 

 

10 

 

8 

Читает основную и допол-

нительную литературу 

Работа с сайтами государ-

ственных ведомств. При-

мер: работа с открытыми 

реестрами Федерального 

института промышленной 

собственности 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 2. Авторское 

право. Особенности 

правовой охраны 

программ для ЭВМ и 

баз данных. 

  

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

Читает основную и допол-

нительную литературу. 

Подготовка заявочных 

материалов для получения 

правовой охраны на объ-

екты интеллектуальных 

прав. Пример: подготовка 

заявки на регистрацию 

программ для ЭВМ, под-

готовка заявки на реги-

страцию товарного знака.  

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

Раздел 3. Патентное 

право. Особенности 

патентной охраны IT-

решений. 

 2 10 10 Читает основную и допол-

нительную литературу 

Работа в группах, модели-

рование создания нового 

IT-продукта и подготовка 

проекта «Юридической 

стратегии защиты IT-

продукта». 

 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 4. Правовое 

регулирование слу-

жебных результатов 

интеллектуальной 

деятельности.  

 2 10 10 Читает основную и допол-

нительную литературу 

Создание блок-схем. К 

примеру, создание блок-

схем по ст. 1295 ГК РФ и 

ст. 1370 ГК РФ в рамках 

темы по служебным РИД. 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 5. Особенно-

сти охраны ноу-хау. 

Коммерческая тайна. 

 2 10 10 Читает основную и допол-

нительную литературу 

Подготовка и обсуждение 

докладов. Пример темы 

доклада: «Свободные ли-

цензии в области про-

граммного обеспечения».  

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 6. Правовое 

регулирование дис-

трибуции программ-

 2 10 10 Читает основную и допол-

нительную литературу 

Проведение дебатов. При-

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 



ного обеспечения.  мер темы дебатов: «Ин-

теллектуальная собствен-

ность: стимул или тормоз 

развития IT-отрасли сего-

дня?» 

 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Раздел 7. Особенно-

сти правовой охраны 

товарных знаков.  

  

2 

 

10 8 

Читает основную и допол-

нительную литературу 

 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Часов по видам 

учебных занятий: 

2 16 

 
70 64   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения об интеллектуальной собственности.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и вещные права. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Распоряжение исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Виды 

лицензионных договоров.  Защита интеллектуальных прав. Защита исключительных прав.  

Раздел 2. Авторское право. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных. 

Основные принципы авторского права. Автор произведения, соавторство. Объекты 

авторских прав. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения. 

Исключительное право на произведение. Свободное использование объектов авторских прав, 

право пользователя программы для ЭВМ и базы данных. Срок действия исключительного права 

на произведение. Переход произведения в общественное достояние. 

Программы для ЭВМ. Базы данных. Государственная регистрация программ для ЭВМ и 

баз данных.  

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа, его 

особенности. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение 

Раздел 3. Патентное право. Особенности патентной охраны IT-решений. 

Основные принципы патентного права. Объекты патентных прав. Изобретение: понятие 

и его признаки. Полезная модель: понятие и признаки. Промышленный образец: понятие и 

признаки. Государственная регистрация указанных объектов и выдача патентов. Получение 

охраны на объекты патентных прав за рубежом. 

Исключительное право на объекты патентных прав. Его содержание и срок действия. 

Формула, содержащаяся в патенте. Свободное использование запатентованного изобретения. 

Распоряжение исключительным правом. 

Особенности патентования алгоритмов компьютерных программ. Защита интерфейсов в 

качестве промышленных образцов.  

Раздел 4. Правовое регулирование служебных результатов интеллектуальной 

деятельности.   
Общие положения о правовом регулировании служебных результатов интеллектуальной 

деятельности. Служебные произведения: понятие и признаки. Служебные объекты патентных 

прав: понятие и признаки. Права работников и работодателей. Документооборот на 

предприятии. Право на вознаграждение.   

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; семинарские занятия по темам раздела. 

  



 

Раздел 5. Особенности правовой охраны ноу-хау. Коммерческая тайна. 

Ноу-хау как особый объект интеллектуальных прав. Исключительное право на секрет 

производства. Действие исключительного права на секрет производства. Распоряжение 

исключительным правом на секрет производства.  

Правовой режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять 

коммерческую тайну. Установление режима коммерческой тайны на предприятии, 

документооборот. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну. Охрана 

конфиденциальности информации. Права обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну. Ответственность за нарушение ФЗ «О коммерческой тайне».  

Раздел 6. Правовое регулирование дистрибуции программного обеспечения. 

Понятие цифрового контента и основные бизнес-модели его распространения. 

Отличительные черты цифрового контента. Особенности дистрибуции программного 

обеспечения в электронной форме по российскому праву. Предоставление удаленного доступа 

как особая модель распространения программного обеспечения. Исчерпание прав и цифровой 

контент. 

Раздел 7. Особенности правовой охраны товарных знаков.  

Понятие и виды средств индивидуализации. Товарный знак: понятие и виды. 

Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и международная 

регистрация товарных знаков. Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение. 

Основания для отказа в регистрации товарного знака. Исключительное право на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Интеллектуальное право» включает в себя следую-

щие элементы: 

 аудиторная работа (решение кейсов и задач, письменные работы, дискуссии на семинарских 

занятиях); 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде по билетам. 

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса. 

Экзамен включает в себя письменный ответ на теоретический вопрос и решение одной 

задачи по тематике дисциплины. Конкретная задачи определяется преподавателем на основе 

содержания дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном ви-

де ответ на теоретический вопрос и решение задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации проме-

жуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 



Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Целью проведения промежуточной аттестации является проверка усвоения студентами 

теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, составлении 

юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. Студентам заранее 

сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которые студент должен 

изучить при подготовке к выполнению письменной работы.  

При написании письменной работы студент должен выполнить задание в форме теста, в 

котором присутствуют вопросы с вариантами ответов (закрытые вопросы), а также вопросы без 

вариантов ответов (открытые вопросы). 

Количество закрытых вопросов (с вариантами ответов): 14, каждый оценивается по 1 

баллу. 

Количество открытых вопросов (без вариантов ответов): 3, каждый оценивается 

максимум в 2 балла.  

Итого максимальное количество баллов за тест – 20.  

Общее количество контрольных работ – одна. 

Шкала и критерии оценки за тест 

 

Количество 

Баллов 

(оценка) 

Обоснование 

10 20 баллов за тест 

9 19 баллов за тест 

8 17-18 баллов за тест 

7 15-16 баллов за тест 

6 13-14 баллов за тест  

5 11-12 баллов за тест 

4 9-10 баллов за тест 

3 7-8 баллов за тест 

2 5-6 баллов за тест 

1 3-4 баллов за тест 

0 Менее 2 баллов за тест 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются следую-

щие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Продемонстрировано точное 

понимание рамок вопроса, а также зна-

ние точек зрения на ту или иную про-

блему со ссылками на научные источни-

ки. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам жилищного пра-

10 баллов («отлично») 



ва. 

На вопрос дан правильный и точный от-

вет. Показано безупречное знание базо-

вой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терми-

нов и понятий жилищного права. Сту-

дент показал знание проблем жилищно-

го права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и поня-

тий жилищного права. Студент показал 

знание проблем жилищного права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий жилищного права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии. Однако есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа недоста-

точно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, при от-

вете затрагиваются посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в целом усво-

ена. Нормативные акты, материалы су-

дебной практики рекомендованная ли-

тература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы. Студент путается в 

основных базовых понятиях жилищного 

права. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Тест 

1. В чем сущность исключительного права? 

a) В возможности создания новых ОИС. 

b) В возможности самостоятельно использовать ОИС по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом 

c) В возможности распоряжаться этим правом по своему усмотрению. 



d) В возможности самостоятельно использовать ОИС по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом, распоряжаться этим правом по своему усмотрению, а также 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации. 

 

2. Выберите верное утверждение: 

a) личные неимущественные права автора отчуждаемы. 

b) Отказ от права авторства, права на имя и других неимущественных прав допустим. 

c) право авторства охраняется бессрочно. 

d) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не может быть 

передано автором другому лицу по закону. 

 

3. Что НЕ является объектами авторских прав? 

a) произведения народного творчества (фольклор) 

b) составные произведения 

c) программы для ЭВМ 

d) произведения архитектуры 

 

4. Вопрос относительно служебных изобретений, полезных моделей, промышленных об-

разцов. В каких случаях у работника возникает право на вознаграждение? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Вопрос относительно служебных произведений. При каких условиях исключительное 

право может «вернуться» работнику?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Темы для подготовки к обсуждению вопросов в ходе семинара. Примеры вопросов: 

1) Зачем регистрировать программу для ЭВМ в Роспатенте? 

2) Охраняется ли язык программирования авторским правом? 

3) Чем отличается база данных, охраняемая авторским правом от базы данных, охраняемой 

смежным правом? 

 

4.3. Примеры задач:  

1) «В проекте по созданию изобретения работал N – работник ООО «Альфа», X – сторон-

нее физическое лицо, не состоящее с ООО «Альфа» в трудовых отношениях. По итогу проекта 

была подана патентная заявка  и  получен патент, в котором правообладателем является ООО 

«Альфа», N и X – авторы. Обязано ли ООО «Альфа» выплачивать авторское вознаграждение X 

наравне с N? Каким образом право на получение патента перейдет от X к ООО «Альфа»? Необ-

ходимо ли отдельным договором фиксировать переход права на получение патента от работни-

ка N к работодателю ООО «Альфа»?» 

2) «Влияет ли факт использования материальных средств работодателя на принадлежность 

исключительного права на созданное изобретение? Что является определяющим – создание в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей/конкретного задания работодателя, либо 

использование материальных и технических средств работодателя? Какими будут последствия 

того, что работник использовал технические средства работодателя, однако создавал изобрете-



ние не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей/конкретного задания работодате-

ля?» 

3) «Работник N является единственным автором перспективного изобретения, принадле-

жащего ООО «Альфа». Какой-либо договор/соглашение с работником N, локальный акт о слу-

жебных РИД и выплате вознаграждения на предприятии отсутствовали. Рассчитайте размер 

вознаграждения работника, укажите моменты выплаты вознаграждения в соответствии с Пра-

вилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные моде-

ли, служебные промышленные образцы (утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.06.2014 №512) исходя из следующих условий: 

Дата получения патента – 01.03.2017. 

Патент использовался в деятельности предприятия с 01.03.2017 до 01.04.2018 г. 

01.05.2018 г. исключительное право на указанный патент было передано компании ООО «Бета» 

по договору об отчуждении патента, размер вознаграждения по договору составил 500 000 руб. 

Размер средней заработной платы – 50 000 руб./мес.» 

4.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-

ции.   

2. Виды интеллектуальных прав. 

3. Автор результата интеллектуальной деятельности, правообладатель. 

4. Исключительное право. 

5. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор. 

6. Защита исключительных прав.  

7. Основные принципы авторского права. 

8. Автор произведения, соавторство. 

9. Объекты авторских прав: переводы, иные производные произведения, составные 

произведения. 

10. Исключительное право на произведение. 

11. Свободное использование объектов авторских прав, право пользователя программы 

для ЭВМ и базы данных. 

12. Срок действия исключительного права на произведение, переход произведения в об-

щественное достояние. 

13. Программы для ЭВМ: понятие и признаки. 

14. Базы данных: понятие и признаки. 

15. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  

16. Распоряжение исключительным право на произведение.  

17. Основные принципы патентного права. 

18. Объекты патентных прав: изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

19. Государственная регистрация объектов патентных прав. 

20. Исключительное право на объекты патентных прав.  

21. Патент как охранный документ, формула, содержащаяся в патенте.  

22. Распоряжение исключительным правом. 

23. Особенности патентования алгоритмов компьютерных программ. 

24. Защита интерфейсов в качестве промышленных образцов.  

25. Служебные произведения: понятие, признаки, документооборот. 

26. Служебные объекты патентных прав: понятие, признаки, документооборот. 

27. Права работников и работодателей, право авторов на вознаграждение.   

28. Ноу-хау как особый объект интеллектуальных прав. 

29. Правовой режим коммерческой тайны. 

30. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

31. Установление режима коммерческой тайны на предприятии, документооборот. 



32. Особенности дистрибуции программного обеспечения в электронной форме по рос-

сийскому праву. 

33. Предоставление удаленного доступа как особая модель распространения программ-

ного обеспечения. 

34. Товарный знак: понятие и виды. 

35. Возникновение права на товарный знак, регистрация в Роспатенте и международная 

регистрация товарных знаков. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

1. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. А. А. Стрельцова. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09974-4. Доступ: https://www.biblio-

online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-429066  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-482-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453518 

2. 

Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Поздняковой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06660-9. Доступ: https://www.biblio-

online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-432951  

3.  

Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец [и др.] ; под ред. И. 

А. Близнеца, В. А. Зимина; отв. ред. Г. И. Тыцкая. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 252 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05063-9. Доступ: https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-

sobstvennosti-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-438995  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудиооборудо-

https://www.biblio-online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-429066
https://www.biblio-online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-429066
http://znanium.com/catalog/product/453518
https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-432951
https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-432951
https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-438995
https://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-438995


вание. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к 

сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

1. Проведение лекционных занятий с использованием графического изображения  клас-

сификаций и признаков правовых явлений и институтов, мультимедийных технологий (презен-

таций). 

2. Активные формы занятий:  

- выполнение заданий на интерпретацию текстов; 

- решение задач. 

- работа с реестрами Федерального института промышленной собственности. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- деловые игры. 
 

 

 


