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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Целью преподавания курса Авторское право является обеспечение правовой 

подготовки студентов для защиты субъективных прав и нарушенных законных 

интересов в сфере авторского права и прав, смежных с авторскими, формирование 

знаний и навыков практической работы с законодательными актами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Авторское право относится к дисциплинам по выбору. Авторское право 

предназначено для подготовки студентов к профессиональной юридической деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения курсов базовой общепрофессиональной части: Теория 

государства и права, Гражданское право (общая часть), Гражданское право (особенная 

часть). 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 

Компетенция 

  ПК-9 
Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-11 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-9: 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления 

современной науки гражданского (авторского) права и 

используя отличные предметные знания, уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет хорошие предметные знания, способен уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 
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Уровневое описание признаков компетенции ПК-11: 

Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления 

современной науки гражданского (авторского) права и 

используя отличные предметные знания, осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет хорошие предметные знания, способен 

осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению  

 

 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-12: 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления 

современной науки гражданского (авторского) права и 

используя отличные предметные знания, выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению  

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет хорошие предметные знания, способен выявлять, 

давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Способен выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- источники авторского права; 

- понятия и основные теоретические положения авторского права; 

- актуальные проблемы правового регулирования; 

- правовые позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам; 

- основные тенденции развития современного гражданского (авторского) 

законодательства; 

Уметь: 

- толковать нормы авторского права; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- правильно составлять и оформлять отдельные виды юридических документов; 

- обобщать судебную практику; 

Владеть: 

- навыками работы с гражданским законодательством, судебной практикой; 

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; 

- навыками составления и оформления отдельных видов юридических документов. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Форма обучения очная 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
. 

1 Авторское право как 

институт 

гражданского права. 

 

8 1 1 9 устные опросы, 

письменные работы 

(контрольные работы, 

тестирование) 

 

2 Источники авторского 

права 

 

8 1 1 9 устные опросы 

3 Объекты и субъекты 

авторского права 

 

8 1 2 9 устные опросы, решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий, 

письменные работы 

(контрольные работы, 

тестирование), 

коллоквиумы,  

4 Авторские права 

 

8 1 2 9 устные опросы; решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий 

5 Гражданско-правовые 

формы распоряжения 

исключительным 

правом на 

произведение 

8 1 2 9 устные опросы; решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий; 

коллоквиум; составление 

юридических документов 

6 Коллективное 

управление 

авторскими правами 

8 1 2 9 устные опросы 

7 Смежные права 

 

8 1 2 9 устные опросы; решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий, 

рефераты (доклады) 

8 Защита авторских и 

смежных прав 

 

8 2 2 10 устные опросы; решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий; 

контрольная работа 
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(тестирование); деловые 

игры 

9 Правовое 

регулирование 

авторских 

правоотношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом 

8 1 2 9 устные опросы; решение 

задач и выполнение 

ситуационных заданий 

 ИТОГО  10 16 82  

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

1 Авторское право 

как институт 

гражданского 

права. 

Понятие, сфера действия 

авторского права. Авторское право в 

объективном и субъективном смысле. 

Принципы авторского права. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

2 Источники 

авторского права 

Система источников авторского 

права. Действие нормативных 

правовых актов в области авторского 

права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

3 Объекты и 

субъекты 

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, искусства. 

Обнародованные и необнародованные 

произведения. Служебные и не-

служебные произведения. 

Особенности правового положения 

программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных как 

объектов авторского права. 

Виды субъектов авторского права. 

Автор, соавторство. Физические лица 

как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. 

Авторское право юридических лиц. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

4 Авторские права Основания возникновения авторских 

прав. Знак охраны авторского права 

(значок копирайт). Срок действия 

авторского права. 

Авторское право, исключительное 

право. Личные неимущественные 

права автора на произведение (право 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 
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авторства, право автора на имя, право 

на неприкосновенность произведения, 

право на об-народование 

произведения). Имущественные права 

автора, их виды и характеристика. 

Пределы осуществления 

исключительного права на 

произведение. Иные права на 

произведение. 

5 Гражданско-

правовые формы 

распоряжения 

исключительным 

правом на 

произведение 

Гражданско-правовые формы 

приобретения ис-ключительного 

права на произведение: договор об 

отчуждении исключительного права 

на произве-дение, договор авторского 

заказа, договор об отчуждении 

оригинала произведения, договор 

подряда или договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических 

работ, государственный или 

муниципальный контракт. Стороны 

договора, его су-щественные условия, 

ответственность сторон по договору. 

Гражданско-правовые формы 

предоставления права на 

использование произведения: простая 

ли-цензия, исключи-тельная лицензия, 

сублицензионный договор, 

обязательный лицензионный договор. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

6 Коллективное 

управление 

авторскими 

правами 

Становление и содержание института 

коллективного управления 

авторскими правами. Сфера 

коллективного управления 

авторскими правами. 

Развитие института коллективного 

управления авторскими правами, его 

этапы. 

Гражданско-правовые формы 

коллективного управления 

авторскими правами. 

Организации по коллективному 

управлению авторскими правами. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

7 Смежные права Сфера действия смежных прав. 

Объекты и субъекты смежных прав. 

Права субъектов смежных прав и 

ограничения данных прав. Срок 

действия смежных прав. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

8 Защита авторских 

и смежных прав 

Нарушение авторских и смежных 

прав. Контрафактные экземпляры 

произведений и фонограммы. 

Способы гражданско-правовой 

защиты авторских прав и смежных 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 



7 

 

прав. Признание права. Пресечение 

действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. 

Возмещение убытков. Компенсация 

морального вреда. Выплата компен-

сации. 

Уголовная ответственность за 

нарушение автор-ских и смежных 

прав. 

Международный опыт обеспечения 

соблюдения авторского права. 

9 Правовое 

регулирование 

авторских 

правоотношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом 

Понятие «авторское правоотношение, 

осложненное иностранным эле-

ментом». 

Международные договоры в области 

авторского права. 

Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных 

произведений. Критерии для 

предоставления охраны 

художественным и литературным 

произведениям. Принципы Бернской 

конвенции. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения Формируемые 

компетенции 

Тема 1 Теоретический опрос по вопросу «Авторское право 

как институт гражданского права», выполнение 

контрольного (тестового) задания по вопросу 

«Теории исключительных прав». 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 2 Теоретический опрос по теме ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 3 Теоретический опрос по теме. Решение задач. 

Коллоквиум по вопросу «Объекты авторских 

правоотношений». Выполнение письменной работы 

«Сравнительная таблица «Раздельное и 

нераздельное соавторство». Итоговое тестирование 

по теме.  

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 6 Теоретический опрос по теме. ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 4. Теоретический опрос по теме. Решение задач на 

определение вида авторских правоотношений.  

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 5. Теоретический опрос по теме. Решение казусов. 

Составление авторских договоров. Коллоквиум по 

теме. 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 7. Устный опрос по теме. Решение задач. ПК-9, 
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Обсуждение подготовленных докладов. ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 8. Теоретический опрос по теме. Решение задач. 

Выполнение контрольной работы на тему «Способы 

защиты авторских и смежных прав». Проведение 

деловой игры «Судебная защита авторских прав».  

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

Тема 9. Теоретический опрос по теме. Решение задач. ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12. 

 

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль проводится  в устной форме или в форме тестирования в 

виде зачета   

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции с элементами дискуссии; игровой метод, в том числе деловые игры; разбор 

конкретных ситуаций; проведение коллоквиумов; подготовка докладов; составление 

юридических документов; творческие контрольные работы; тестирование. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 

50 %. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  

баллов 

Разделы и темы дисциплины 

1. Контрольная работа «Теории 

исключительных прав» 

0-5 Тема 1. 

2. Выполнение письменного задания 

«Сравнительная таблица «Раздельное и 

нераздельное соавторство» 

0-5 Тема 2. 

3. Коллоквиум «Объекты авторских 

правоотношений 

0-5 

4. Итоговое тестирование по теме 0-5 

5. Составление авторских договоров 0-5 Тема 5 

6. Коллоквиум по теме 0-5 

7. Доклады по вопросам: характеристика 

отдельных видов объектов смежных прав 

0-5 Тема 7. 

8. Контрольная работа «Способы защиты 

авторских и смежных прав» 

0-5 

 

Тема 8. 

 

9. Деловая игра «Судебная защита авторских 

прав» 

0-5 

10. Участие в олимпиадах, конференциях 5-20  

 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
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1. Выберите из предложенного признаки охраноспособности произведения: 

А) произведение должно обладать новизной и оригинальностью, 

Б) произведение должно быть выражено в письменной форме, 

В) произведение должно быть обнародовано, 

Г) произведение должно быть неповторимо и отлично от других, 

Д) произведение должно существовать в какой-либо объективной форме, 

Е) произведение должно относится к сферам человеческой деятельности науки, 

литературы, искусства. 

 

2. Обнародование произведения может быть совершено путем: 

А) опубликования произведения в виде отдельной брошюры тиражом в 100 

экземпляров, 

Б) размещения на сайте, 

В) вывешивания картины на стене гостиной автора, 

Г) декламации стихотворения на телевизионной передаче. 

 

3. Исключительное авторское право на использование газеты принадлежит: 

А) коллективу авторов опубликованных в газете статей, 

Б) редактору газеты, 

В) издателю газеты, 

Г) редактору газеты и издателю газеты. 

 

4. К объектам авторского права не относятся: 

А) пословица, 

Б) научная концепция, 

В) золотой браслет, 

Г) база данных, 

Д) комиксы. 

 

5. Личными неимущественными правами автора являются: 

А) право на защиту репутации автора; 

Б) право на перевод; 

В) право на переработку произведения; 

Г) право на имя. 

 

6. Авторский договор о передаче исключительных прав –  

А) разрешает использование произведения определенным способом и в 

установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает 

такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. 

Б) разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем 

исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим 

разрешение на использование этого произведения таким же способом. 

 

6.3.  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов  

1. Хореографическое произведение как объект авторского права. 

2. Лицензионный договор. 

3. Наследование авторских прав. 

4. Права публикатора. 

5. Исполнение как объект смежных прав. 

6. Договор об отчуждении исключительного права. 

7. Залог авторских прав. 
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8. Защита авторских и смежных прав. 

 

6.4 Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины самостоятельная работа должна носить 

систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при текущей аттестации студента. При этом проводятся: тестирования, 

коллоквиум на семинарских занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ, контроль решений задач и т.д. 

Задания по самостоятельной работе студентов могут иметь следующие формы: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- изучение учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- анализ источников авторского права, судебной практики; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий,  

- решение задач; 

- написание рефератов (докладов); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки и др. 

 

Самостоятельную работу по разделам и темам, по которым не предусмотрены 

аудиторные занятия, изучаемого курса, рекомендуется организовать в следующей 

последовательности: 

1. Ознакомление с программой и методическими указаниями по всем темам курса, 

подбор основной и дополнительной литературы. 

2. Систематическое изучение разделов различных учебных пособий по каждой теме и 

чтение дополнительной литературы с составлением краткого конспекта. 

3. Усвоение юридической терминологии по изучаемой теме. 

 

6.6. Промежуточный  контроль 

 Промежуточный  контроль проводится  в устной форме или в форме тестирования в 

виде зачета  

 

Образцы задач 

Задача 1- При издании альбома фотографий автор на титульный лист решил 

поместить знак охраны авторских прав. В связи с чем, на каждом экземпляре фотоальбома 

им был размещен знак, состоящий из латинской буквы «Р»  в окружности, его имени и 

года издания. 

Дайте правовую оценку действиям автора.   

Задача 2- Пожилой писатель попросил своего соседа помочь набрать написанный им 

роман в электронном варианте. Сосед согласился, а во время работы решил, что поскольку 

его труд также прилагался, поэтому может указать себя в качестве второго соавтора 

произведения. 

Кто является автором произведения? Можно ли считать это произведение написанным 
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в соавторстве? Если да, то в  каком? 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2.Объекты интеллектуальной собственности. 

3.Источники правового регулирования интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. 

4.Понятие и принципы авторского права. 

5.Понятие объекта авторского права. Критерии охраноспособности произведения. 

6.Возникновение и сфера действия авторского права. 

7.Виды объектов авторского права. 

8.Производные и составные произведения. 

9.Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

10.Субъекты авторского права. 

 11.Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной 

основе. 

12.Соавторство. Виды соавторства. 

13.Понятие и виды авторских прав. 

14.Личные неимущественные права автора. 

15.Исключительное право на произведение. 

16.Права на служебные произведения. 

17.Право доступа к произведениям изобразительного искусства. Право следования. 

18.Авторское право на аудиовизуальные произведения. 

19.Свободное использование произведений. 

20.Срок действия авторских прав. 

21.Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

22.Договор авторского заказа. 

23.Договор об отчуждении оригинала произведения. 

24.Договор подряда или договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, государственный или муниципальный 

контракт. 

25.Простая лицензия. 

26.Исключительная лицензия. 

27.Сублицензионный договор, обязательный лицензионный договор. 

28.Понятие, особенности прав, смежных с авторскими. 

29.Объекты смежных прав. 

30.Субъекты смежных прав. 

31.Публикатор. 

32.Возникновение и сфера действия смежных прав. 

33.Права исполнителя. 

34.Права производителя фонограммы. 

35.Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

36.Свободное использование объектов смежных прав. 

37.Срок действия смежных прав. 

38.Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения 

и фонограммы.  

39.Защита авторских и смежных прав. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература: 

1. Абрамова Е.Н и др. Гражданское право. В 3-х томах. / Под ред. 

Сергеева А.П.  М.: 2010. Т.2 - 880с., Т.3 - 800с. [Электронный ресурс].URL: //  

http://www.alleng.ru/d/jur/jur771.htm (дата обращения: 14.03.2018). 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т.1-2.  Под общ. ред. Степанова С.А. М.: 

2011; Т.2 - 712с. [Электронный ресурс].URL: // 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur818.htm (дата обращения: 14.03.2018). 

3. Гражданское право. В 2 ч.  / Под ред. Камышанского В.П., 

Коршунова Н.М., Иванова В.И.  М.: 2012. —Ч.2 - 751с. [Электронный 

ресурс].URL: //  http://www.alleng.ru/d/jur/jur880.htm (дата обращения: 

14.03.2018). 

4. Гражданское право. В 4-х томах. / Под ред. Суханова Е.А.3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 2008. —Том 3 - 766с, Том 4 - 720с. [Электронный 

ресурс].URL: // http://www.alleng.ru/d/jur/jur407.htm (дата обращения: 

14.03.2018). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2010. 

6. Павлова И. Ю. Гражданское право : особенная часть: учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2014. 135 с. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114984&sr=1 (дата 

обращения 22.04.2018). 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное 

пособие – М.: Велби, 2008. 

2. Беленков Р. Гражданское право : Особенная часть: конспект лекций. 

М.: А-Приор, 2010. 160 с. [Электронный ресурс].URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56275&sr=1 (дата обращения: 

14.03.2018). 

3. Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть.  М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2004. — 767 с. [Электронный ресурс].URL: // 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur322.htm (дата обращения: 14.03.2018). 

4. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М.: Проспект, 2011. 

5. Васин В. Н. Гражданское право : Общая часть. Особенная часть.С 

комментариями и примерами из практики: учебник для вузов. М.: Книжный 

мир, 2007. 787 с. [Электронный ресурс].URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39996&sr=1 (дата обращения: 

14.03.2018). 

6. Геворкян Т. Сборник задач по гражданскому праву : особенная 

часть: учебно-методическое пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. 159 с. 

[Электронный ресурс].URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259125&sr=1 (дата 

обращения: 14.03.2018). 

7. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Том 2. – 6-е изд, перераб. и доп. 

/Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К Толстой – М.: Проспект, 2006. 

8. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Том 3. – 4-е изд, перераб. и доп. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur771.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur818.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur880.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur407.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114984&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56275&sr=1
http://www.alleng.ru/d/jur/jur322.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39996&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259125&sr=1
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/Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К Толстой – М.: Проспект, 2006. 

9. Гражданское право. Учебное пособие /Сост. Мойсиевич С.У.. 

Иркутск: БГУЭП, 2004. 

10. Гражданское право. В 4 т. Т. 3: Обязательственное право: Учебник. 

- 3-е изд., перераб.  и доп. /Отв. ред. Е.А.Суханов – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

11. Гражданское право. В 4 т. Т. 4: Обязательственное право: Учебник. 

- 3-е изд., перераб.  и доп. /Отв. ред. Е.А.Суханов – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

12. Гражданское право. Практикум: учебное пособие. / Под редакцией: 

Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. 319 с. [Электронный ресурс].URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447889&sr=1 (дата 

обращения: 14.03.2018). 

13. Гражданский процесс (особенная часть): сборник задач. / 

Составитель: Рашидов Е.Ф. Омск: Омская юридическая академия, 2014. 52 с. 

[Электронный ресурс].URL: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375156&sr=1 (дата 

обращения: 14.03.2018). 

14. Жарова А.К. и др. Правовая защита интеллектуальной собственности. 

М.: Юрайт, 2011. 

15. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для вузов. -2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Высшее образование, 2009. 

16. Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект 

лекций. – М.: Юрайт-Издат., 2008. 

17. Иванчак А. И. Гражданское право Российской Федерации : 

особенная часть: учебное пособие. М.: Статут, 2014. 159 с. [Электронный 

ресурс].URL: //  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450581&sr=1 

(дата обращения: 14.03.2018). 

18. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации 

части первой, второй, третьей (постатейный) с постатейными материалами / 

Автор комментариев и составитель  Борисов А.Б. - 8-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Книжный мир, 2008.  

19. Мозолин В.П. Практикум по гражданскому праву. часть вторая 

/Под ред. В.П. Мозолина. С.В. Артеменкова, Н.М. Фроловой. – М.: Юристъ, 

2007. 

20. Пиляева В.В. Гражданское право в вопросах и ответах: 

учеб.пособие. – М.: Велби, 2005. 

21. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: 

Учебник. – М.: Велби, 2005. 

22. Смоленский М.Б. Гражданское право. Часть вторая. 100 

Экзаменационных ответов. -5-е изд., испр. и доп.– Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447889&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375156&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450581&sr=1
http://elibrary.ru/
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2. Российское образование: федеральный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 
 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, 

раздаточный материал (тестовые задания, контрольные работы). 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 

методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном 

портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  л е к ц и о н н ы м  з а н я т и я м  

( т е о р е т и ч е с к и й  к у р с )   

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 

центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

- При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к преподавателю (по графику его консультаций) 

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  п р а к т и ч е с к и м  ( с е м и н а р с к и м )  

з а н я т и я м   

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.corrupcia.net/
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- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  р а з л и ч н ы х  ф о р м  

с а м о с т о я т е л ь н ы х  д о м а ш н и х  з а д а н и й   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой;   

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на плановой консультации.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  н а у ч н о г о  д о к л а д а   

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации 

собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий 

потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  л и т е р а т у р о й   
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Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

К о н с п е к т  - краткая схематическая запись основного содержания научной  

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики,  

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать  

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно  

указывается страница источника.  

Т е з и с ы  - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Р е з ю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 

итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е ,  н а п и с а н и ю  и  

о ф о р м л е н и ю  к у р с о в о й  р а б о т ы   

Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью формирования 

общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, 

позволяющих:  

осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, 

нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных 

технологий, необходимых для решения профессиональных задач;  

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, 

программные продукты;  

анализировать результаты расчетов, используя современные методы 

интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.  

Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право 

выбрать одну из заявленных кафедрой тем или тема курсовой работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.  

Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, чем за 

месяц до установленного срока защиты курсовой работы на основании личного заявления 
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студента, согласованного с руководителем, на имя заведующего кафедрой и утверждается 

заведующим кафедрой.  

Курсовая работа должна содержать:  

1) Введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 

задачи работы;  

2) Основную часть, которая обычно состоит из трех глав:  

- в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, включая 

характеристику объекта и или (предмета) исследования, описание методики исследования, 

включая инструментальные средства для сбора и обработки данных в соответствии с 

поставленными задачами;  

- во второй главе содержится анализ результатов исследования с использованием 

современных методов, информационных (компьютерных) технологий (графиков, 

диаграмм и т.п.);  

- в третьей главе студент дает свои предложения и делает прогноз по 

рассматриваемой теме;  

2)Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

практического применения материалов работы;  

4) Список используемых источников;  

5) Приложения.  

Общий объем курсовой работы без приложений составляет как минимум 25-30 

страниц.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем (при 

необходимости): 

В учебном процессе, помимо полного пакета Microsoft Office 2016, используется 

специализированное программное обеспечение: 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

• лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, учебной мебелью; 

• аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью; 

• аудитории для выполнения курсовых работ, оборудованные учебной мебелью; 

• аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации; 

• аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованные 

учебной мебелью; 

• аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные 

учебной мебелью; 

• компьютерные классы; 

• мультимедийные аудитории, оборудованные презентационным оборудованием;  

– лаборатории и кабинеты  (Учебный зал судебных заседаний). 

 


