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1 Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Интеллектуальное право» предназначена для подготовки студен-

тов, обучающихся по бакалаврской программе «Программная инженерия», направление: 09.03.04. Про-

граммная инженерия. Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования.   

В процессе проведения лекций и самостоятельного изучения обучающимися тем учебной дисци-

плины, на основе комплексного подхода к обучению, студент должен: 

• знать – систему Интеллектуального права, включающая, гражданское, административное, уголов-

ное и процессуальное законодательство в области создания и использования результатов интеллектуальной 

деятельности и объектов, приравненных к таковым.  

• уметь определять процессы создания (модификации), сопровождения и введения в гражданский 

оборот ИС; использования полученных знаний по Интеллектуальному праву в практической деятельности, 

ведения эффективной управленческой деятельности в условиях информационного общества; 

иметь представление о современных методах и программном инструментарии сбора, обработки и 

анализа данных для осуществления принятия решений, стратегического планирования и прогнози-

рования в профессиональной деятельности.  

 

Дисциплина способствует изучению и пониманию системы таких дисциплин, как: право интеллек-

туальной собственности, информатика, и др., направленных на раскрытие отношений, связанных с обраще-

нием и защитой результатов интеллектуальной деятельности и оборотом и защитой прав на информацион-

ные ресурсы и информационные объекты. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут применяться в различных сферах 

жизни общества. Объясняется это тем, что изучаемая комплексная отрасль объединяет большой комплекс 

общественных правоотношений, связанных с введением в гражданский оборот РИД и объектов, приравнен-

ных к таковым, информационных технологий и обеспечения безопасности в данной области.  

  

2 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1.  Становление права интеллектуальной собствен-

ности в России 

17 2 2  13 

2.  Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности 

17 2 2  13 

3.  Авторское право 18 2 3  13 

4.   Смежное право 18 2 3  13 

5.  Результаты интеллектуальной деятельности, 

охраняемые патентным правом 

17 2 2  13 
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6.  Средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

17 2 2  13 

7.  Секрет производства (ноу-хау) 16 2 2  12 

8.  Передача и переход исключительного права на 

объекты интеллектуальной собственности 

17 2 2  13 

9.  Правовое регулирование отношений использо-

вания интеллектуальной собственности в усло-

виях Интернета  

17 2 2  13 

10.  Правовая охрана программ для электронно-

вычислительных машин 

18 3 2  13 

11.  Характеристика ответственности за противо-

правные деяния в сфере интеллектуальной соб-

ственности 

18 3 2  13 

 Итого часов 190 24 24  142 

 

 

3 Формы контроля знаний студентов 

 

Основными формами изучения курса являются аудиторные занятия и самостоятельная работа обу-

чаемых по усвоению нормативных актов и литературы, рекомендуемых учебной программой и тематиче-

ским планом. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и практические занятия, инди-

видуальные собеседования.  

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность представить ре-

зультаты выполнения домашних заданий и контрольной работы на заданную тему в соответствии с требуе-

мыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Финальная оценка формируется следующим образом:   

 • оценка за экзамен – О1;  

•  оценка за презентацию – О2;  

• оценка накопленная за посещения  – О3.  

Финальная оценка:  

О=0,3*О1+0,3*О2+0,3*О34.  

 

Дисциплина читается в первом и втором модулях. Во втором модуле предусмотрен итоговый кон-

троль – экзамен.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

 

Формирование накопленной оценки за модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и практических 

занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оаудиторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних работ, зада-

ния для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы докладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за модуль рассчитывается следующим образом:  

 

Онакопленная за модуль = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа  

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Оценка за итоговый контроль (ответ на экзамене) О экз, при неудовлетворительной оценке она 

равна результирующей. 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В диплом ста-

вится результирующая итоговая оценка. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу), 

ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

4. Примеры оценочных средств  

4.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 



 
  

 
Тема 1. Становление права интеллектуальной собственности в России  

 

Понятие термина «правовое регулирование». Понятие права и правоотношения. Место и роль пра-

воотношений в современном гражданском обществе. Правовые нормы. Система права. Источники права. 

Правоприменение. История развития права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собствен-

ность как объект гражданских прав. Общественное достояние. Свободное использование результатов интел-

лектуальной деятельности. Правило исчерпания прав. Структура права интеллектуальной собственности  

 

Тема 2.   Права на результаты интеллектуальной деятельности 

Роль творческой деятельности в возникновении права на результат интеллектуальной деятельности, 

Виды объектов интеллектуальной собственности, Интеллектуальные права, Понятие исключительного 

права,  Неимущественное право, Иные и другие права, Понятие контрафактной продукции. Понятие 

контрафакта. Ответственность за производство контрафактной продукции. Характеристика гражданско-

правовой ответственности. Уголовная ответственность по ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ. Два основных режима 

возможности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

третьими лицами. Понятие и характеристика договоров отчуждения и лицензионного. Основания 

свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.  

 

Тема 3.  Интеллектуальная собственность, охраняемая авторским правом.  

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Права субъектов 

авторских прав. 

Тема 4. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые правом, смежным с автор-

ским 

 Понятие смежного права, Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав . Права субъектов 

смежных прав 

 

Тема 5. Проблемы правового  регулирования защиты информации 

Характеристика Конституционных принципов в сфере прав граждан на информацию. Результаты 

интеллектуальной деятельности, охраняемые патентным правом Понятие патентного права. Объекты 

патентного права. Субъекты патентного права. Права субъектов патентного права. Патентные права. Автор 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Объекты патентных прав. Условия 

патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности полезной модели. Условия 

патентоспособности промышленного образца. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,  созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору. Приоритет изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача 

патента. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Топология интегральной микросхемы.  Права на топологию интегральной микросхемы.  

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Право авторства на топологию 

интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на топологию. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

топологии интегральной микросхемы. Форма и государственная регистрация договора об отчуждении 

исключительного права на топологию и лицензионного договора. Служебная топология. 

 

Тема 6.  Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

Понятие правовой охраны средств индивидуализации. Виды средств индивидуализации юридиче-

ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Субъекты права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Право субъектов на средства индивидуализации. 

 

 

Тема 7. Секрет производства (ноу-хау)  

Секрет производства как объект права. Субъекты права на секрет производства. Исключительное 

право на секрет производства. Действие исключительного права на секрет производства. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования секрета производства. Служебный секрет производства. 

Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение ис-

ключительного права на секрет производства.  

 

Тема 8. Передача и переход исключительного права на объекты интеллектуальной собствен-

ности 

Лицензионный договор. Договор отчуждения исключительного права. Договор коммерческой 

концессии. Договор авторского заказа. Коллективное управление исключительными правами . 



 
  

 

Тема 9. Правовое регулирование отношений использования интеллектуальной собственности 

в условиях Интернета 

Становление правового регулирования отношений использования интеллектуальной собственности 

в условиях Интернета. Категории операторов информационных систем по законодательству Российской 

Федерации. Категории операторов информационных систем по законодательству Европейского Союза 

 

Тема 10. Правовая охрана программ для электронно-вычислительных машин  

Правоотношения, связанные с программами для электронно-вычислительных машин. Виды лицен-

зий на право использования программного обеспечения. Виды лицензий на право использования программ-

ного обеспечения с открытым исходным кодом.  Технические средства защиты авторских прав и смежного с 

ним права. Технические средства защиты авторских прав. Технические средства защиты прав, смежных с 

авторским. Программы для ЭВМ как объекты авторского  права, которые охраняются как литературные 

произведения. Авторские права на все виды программ для ЭВМ. Государственная регистрация программ 

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

программ для ЭВМ. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу.  Программы для ЭВМ и базы 

данных, созданные при выполнении работ по договору. Произведения науки, созданные по государственно-

му или муниципальному контракту. Технические средства защиты авторских прав.  Свободное воспроизве-

дение программ для ЭВМ и баз данных пользователем. Стандартизация программного обеспечения  

 

 

Тема 11. Характеристика ответственности за противоправные деяния в сфере интеллектуаль-

ной собственности 

Понятие юридической ответственности. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственно-

сти. Охрана объектов интеллектуальной собственности средствами административного законодательства. 

Гражданско-правовая защита прав на интеллектуальную собственность. Проблемные зоны правового регу-

лирования использования интеллектуальной собственности в Интернет. Нарушения интеллектуальных прав 

при неправильной организации адресации. Включение в наименование доменного адреса чужих средств 

индивидуализации. Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в социальных 

сетях.  

 
 

5. Примерные вопросы на экзамене 

 

1. Основания юридической ответственности.  

2. Понятие «результат интеллектуальной деятельности» 

3. Роль творчества в создании РИД 

4. Особенности обеспечения защиты прав на ПО 

5. Ответственность за производство контрафактной продукции.  

6. Понятие вины и ее формы.  

7. Понятие гражданско – правовых договоров.  

8. Понятие и виды юридической ответственности.  

9. Понятие информационной безопасности Российской Федерации.  

10. Понятие конрафакта.  

11. Понятие права и правоотношения.  

12. Понятие состава уголовного преступления.  

13. Права на топологию интегральной микросхемы.   

14. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и 

способы получения такой информации.  

15. Правовая охрана права на доменное имя.  

16. Правовое регулирование  коммерческой тайны. 

17. Правовые проблемы, связанные с оказанием Интернет-услуг 

18. Предмет и механизмы регулирования системы Интернет.  

19. Признаки физических и юридических лиц.  

20. Разрешение споров о праве на доменное имя.   

21. Секрет производства (ноу-хау). 

22. Состав гражданских правоотношений.  

 

 

6. Ресурсы  

 



 
  

Рекомендуемая основная литература 

Защита интеллектуальной собственности: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

К. Жарова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 304 с. – (Сер. "Бакалавр и магистр". 

Академический курс). - ISBN 9785534033168.  
Ем В. С.  Российское гражданское право. Т.1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

Интеллектуальная собственность : авторское право и смежные права. – М.: ООО "Вива-
Стар".  

 

Рекомендуемая дополнительная литература  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

Гришаев С.П. "интеллектуальная собственность: учебное пособие"  Юристъ, 2004  

Еременко В.И. О гражданско-правовых договорах в сфере промышленной собственности в 

соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат, 2008, N 10 

Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных 

изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика, 

2008, N 9  

Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат, 

2008, N 7  

Жарова А.К. Правовые проблемы обращения информации в Интернете.- Янус-К., М., 2006 

Забегайло Л.А., Евдокимова Е.А. Новая концепция договора коммерческой концессии, принятая в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Право и 

экономика, 2008, N 8  

Кайль А.Н.  "комментарий к части IV ГК РФ. правовая охрана интеллектуальной собственности"/ 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007  
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Нормативно-правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками) 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвер-

тая) (с изменениями и дополнениями) 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с измене-

ниями и дополнениями) 

5 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

6 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности" (с изменениями и дополнениями) 

7 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с изменениями 

и дополнениями) 

8 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию"  

9 Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" 

(с изменениями и дополнениями) 

10 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями) 

11 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

12 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (с 

изменениями и дополнениями) 

13 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

14 Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изменениями и дополнениями) 

15 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (с изменениями и дополнения-

ми) 

16 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" (с измене-

ниями и дополнениями) 

17 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые техноло-

гии" (с изменениями и дополнениями) 

18 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

19 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (с 

изменениями и дополнениями) 

20 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехноло-

гий" (с изменениями и дополнениями) 

21 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

22 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

23 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями 

и дополнениями) 

24 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изменениями и 

дополнениями) 

25 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

26 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями и дополнени-

ями) 

27 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Фе-

дерации" 

28 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (с изменения-

ми и дополнениями) 



 
  

29 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Феде-

рации" (с изменениями и дополнениями) 

30 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями и 

дополнениями) 

31 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (с изменениями и дополнениями) 

32 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с из-

менениями и дополнениями) 

33 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской дея-

тельности" (с изменениями и дополнениями) 

34 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

35 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с из-

менениями и дополнениями) 

36 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" (с изменениями и до-

полнениями) 

37 Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (с изменениями и дополнениями) 

38 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельно-

сти"(с изменениями и дополнениями) 

39 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре докумен-

тов" (с изменениями и дополнениями) 

40 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и 

дополнениями) 

41 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями) 

42 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне" (с изменениями и допол-

нениями) 

43 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изменениями и до-

полнениями) 

44 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" (с изменения-

ми и дополнениями) 

45 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с 

изменениями и дополнениями) 

46 Федеральный закон от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "О персональных данных" 

47 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 180-ФЗ "О ратификации Протокола о порядке 

предоставления органу, проводящему расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденциаль-

ную информацию, для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам" 

48 Закон г. Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 "О библиотечно-информационном обслужива-

нии населения города Москвы" 

49 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1060 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

50 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1061 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, размещаемой в сети Интернет" 

51 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1062 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

52 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1063 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства обороны Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

53 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1064 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

54 Указ Президента РФ от 22 сентября 2010 г. N 1154 "О мерах по выполнению резолюции 

Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г." 

55 Указ Президента РФ от 25 августа 2010 г. N 1060 "О совершенствовании государственного 

управления в сфере информационных технологий" 

56 Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона "О противодействии коррупции" 

57 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

58 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года" 



 
  

59 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212, опубликована в "Российской 

газете", № 34, 16.02.2008)  

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

 Доступ обучающихся  к компьютерам, оснащенным БД «Гарант», «Консультант». 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Изучение  настоящего курса  осуществляется в тесном взаимодействии с другими  правовыми и об-

щественными дисциплинами. При этом надлежит руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

действующими международными конвенциями, двусторонними  и многосторонними договорами между 

государствами и разработанными на их основе нормативными актами. Реализация образовательной про-

граммы подготовки бакалавра по данной дисциплине обеспечивается доступом  каждого студента к библио-

течным фондам и правовым базам, наличием методических пособий и рекомендаций, а также наглядным 

аудио-, видео- и мультимедийным материалом.  

В процессе изучения настоящей учебной дисциплины  учащиеся выполняют задания и сдают (экза-

мен).  

Содержание курса изучается в форме лекций, в процессе самостоятельной работы, а также  в про-

цессе выполнения  заданий на семинарских и практических занятиях.  

Для большей наглядности и лучшего усвоения курса необходимо использовать практические посо-

бия, видеофильмы, схемы, архивные и учебные материалы и разработки.  

Реализация программы  обеспечивается наличием баз данных «Гарант», «Консультант», необходи-

мым минимумом периодических изданий: 

1. Российская газета; 

2. Коммерсантъ 

3. Российские вести; 

4. Собрание законодательства РФ 

5. Бюллетень верховного суда РФ 

6. Бюллетень Минюста РФ 

7. Издания международной торговой палаты 

8. Информационный бюллетень Совета глав государств и правительств СНГ; 

9. Рекомендации Европейской экономической комиссии ООН; 

 

В данных периодических изданиях освещается работа международных организаций, осуществляю-

щих деятельность по унификации национальных законодательств, отражаются  новые аспекты экономико-

организационных явлений, новые законодательные акты между государствами. 

 

К числу специальных юридических изданий относятся журналы «Государство и право», «Хозяйство 

и право», «Международное частное право», «Информационные ресурсы России»; «Информационное пра-

во».  

 В теоретических правовых  журналах освещаются  новейшие  направления  в сфере изучения пра-

вовой науки, отражаемые в статьях по научным проблемам права и практике применения. В журналах име-

ется материал по сложным вопросам данной учебной дисциплины, комментарии действующего законода-

тельства законодательные и иные материалы одинаково необходимые как  для практикующего юриста, так и 

для студента Вуза. 

Самостоятельное изучение студентами курса дисциплины осуществляется по учебникам и учебным 

пособиям, указанным в перечне основной и дополнительной литературы. 

Основными формами самостоятельной работы студентов  выступают: прочтение  учебников, текста 

лекций, рекомендуемого законодательства и комментариев к нему; изучение рекомендуемой и другой науч-

ной литературы; решение задач, ответы на вопросы; конспектирование. 

При изучении дисциплины студентам следует  обращать особое внимание на значение проблемы 

соотношения международного и внутригосударственного права.  

Реферирование  предусматривает  краткое изложение выбранной темы исследования с отражением 

позиции студента. Предметом реферирования  являются научные статьи, монографии, любые иные научные 

источники по темам данной дисциплины.  

Реферирование используется при написании докладов, подготавливаемых по вышеуказанным темам 

и защищаемых на семинарских занятиях.  

Рецензирование, как аргументированное суждение об исследованной работе, изложенное в пись-

менном виде.  

Данная деятельность активно применяется при анализе и обсуждении судебных решений. 

Контроль  качества успеваемости освоения  студентами учебного материала надлежит осуществлять 

как осуществлении формы контроля. 



 
  

Выступление студентов по заранее подготовленным докладам на семинарах по темам  

Публичное обсуждение социально значимых вопросов.  
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