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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность»: сформировать 

у магистрантов представление о: понятии интеллектуальной деятельности, интеллектуальной 

собственности и праве интеллектуальной собственности; системе подотрасли «право 

интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, предмете и методе и источниках; 

основах авторского права, его принципах, объектах, субъектах, личных имущественных и 

неимущественных правах авторов произведений и смежных правах; об использовании 

произведений, авторском договоре, ответственности за нарушение авторских и смежных прав 

и способах защиты авторских и смежных прав; о патентном праве, его объектах, субъектах и 

имущественных и неимущественных правах авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов и патентообладателей; об оформлении патентных прав и 

использовании объектов патентного права; о защите прав авторов и патентообладателей; о 

нетрадиционных объектах права интеллектуальной собственности ( товарные знаки и 

наименования мест происхождения товаров, фирменное наименование, служебная и 

коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные 

достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; выработать умения и навыки для 

выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной собственности и их 

классификации; формировать умения разработки заявочной документации на получение 

охранных документов на различные результаты интеллектуальной деятельности – патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на товарные знаки, 

программы для ЭВМ, базы данных; овладеть навыками работы в электронных базах патентной 

документации с целью определения уровня техники в интересующей области знаний при 

проведении научных исследований; при поиске аналогов и прототипа для оформления заявки 

с целью получения охранного документа на результат интеллектуальной деятельности.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Интеллектуальная собственность» относится к циклу базовых дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, сформированный, предшествующими дисциплинами: 

 

Знания: основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 

Умения: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оцени-

вать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматиче-

ского применения стандартных формул и приемов при решении задач; 

 

Навыки: сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: Научно-

исследовательская работа. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями 

   

ОК-3      готовностью к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциа-

ла  

 

Знать основные понятия 

интеллектуальной соб-

ственности, права авторов и 

принципы авторского и па-

тентного права 

Уметь использовать 

творческий потенциал в 

регулирования интел-

лектуальной деятельно-

сти 

Владеть навыками 

работы с правовыми 

актами в сфере интел-

лектуальной соб-

ственности и участво-

вать в разработке пра-

вовых актов 

ПК-21 способностью анализировать результаты тео-

ретических и экспериментальных исследова-

ний, на основе знания нормативной базы от-

расли давать рекомендации по совершенство-

ванию технологических процессов транс-

портного производства, решать вопросы реа-

лизации и внедрения результатов исследова-

ний и разработок, готовить научные публи-

кации и заявки на изобретения 

основные понятия и катего-

рии – интеллектуальной 

собственности, прав авто-

ров, предприятия работода-

теля, патентообладателя, 

интеллектуальной и инно-

вационной деятельности, 

принципы авторского и па-

тентного права 

оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями в сфере регу-

лирования и интеллек-

туальной  деятельности  

навыками внедрения 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

подготовки научных 

публикаций и заявок 

на изобретения  

ПК-22 способностью пользоваться основными нор-

мативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разраба-

тываемых объектов, подготавливать первич-

ные материалы к патентованию изобретений, 

источники права интеллек-

туальной собственности, 

договора о передаче ис-

ключительного права и ли-

цензионного договора, 

охраны и защиты объектов 

анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять правовые нормы 

законодательства об ин-

теллектуальной дея-

тельности; правильно 

навыками работы с 

правовыми актами в 

сфере интеллектуаль-

ной  деятельности; 

быть способным 

участвовать в разра-
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официальной регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

интеллектуальной деятель-

ности и интеллектуальных 

прав 

составлять и оформлять 

юридические докумен-

ты в сфере осуществле-

ния интеллектуальной 

деятельности, прово-

дить поиск по источни-

кам патентной инфор-

мации, определять па-

тентную чистоту разра-

батываемых объектов 

техники, подготавли-

вать первичные матери-

алы к патентованию 

изобретений, офици-

альной регистрации 

программного обеспе-

чения и баз данных. 

ботке нормативно-

правовых актов в со-

ответствии с профи-

лем своей профессио-

нальной деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. ед. 

Семестр 

№1 № 2 

1 2  3 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 6  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

60  60 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП    

КР    

Другие виды СРС:   

Реферат (Реф)     

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 

46  46 

Проектное задание    

Составление сравнительной таблицы    

Подготовка  к коллоквиуму    

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

    

Вид промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З  

 

З 

 

Экзамен (Э)    

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 2 70 

 

зач. единиц 

2  2 

 

 

По учебной дисциплине «Интеллектуальная собственность», изучаемой в течение первого и 

второго семестра итоговой оценкой в приложении к диплому указывается зачет. 
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2.2.1 Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов. 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1 – Права на ре-

зультаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуали-

зации 

 

Право собственности и право интеллектуальной собственности. Две основные категории объ-

ектов интеллектуальной собственности: авторские права и промышленные права.  

Основные нормативные акты.  

Принцип охраны: возникновение охраны автоматически или в результате регистрации; охрана 

формы и охрана содержания.  

Структуры, участвующие в обеспечении охраны. Институт патентных поверенных. 

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности и объем этого права.  

Место интеллектуальной собственности в системе права. Способы защиты интеллектуальной 

собственности. 

2 Раздел 2 – Авторское 

право 

 

Авторское право. Охраняемые объекты авторских прав и их виды. Форма и содержание произ-

ведения. Признаки охраноспособности. Оригинальность. Производные и зависимые произве-

дения. Физические лица как авторы. Авторство юридических лиц. Соавторство и его виды. 

Наследники и иные правопреемники. Авторские права на аудиовизуальные произведения. 

Служебные произведения. Личные имущественные права. Имущественное право на использо-

вание произведения. Основные случаи свободного использования. Сроки охраны. Авторские 

договоры: стороны, объем передаваемых прав, вознаграждение. Коллективное управление 

имущественными правами. Способы защиты авторских прав. Охрана компьютерных программ 

и баз данных. 

 

Смежные права. Общее понятие смежных прав. Права исполнителей. Личные и имуществен-

ные права исполнителей. Случаи ограничения прав исполнителей. Сроки охраны. Права произ-

водителей звукозаписей, понятие. Объем имущественных прав и их ограничения. Сроки охра-
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ны. Права вещательных организаций на свои передачи. Объем прав и их ограничения. Сроки 

охраны. Основные виды договоров. Коллективное управление смежными имущественными 

правами. Способы защиты смежных прав. 

 

Международные договоры по авторскому праву и смежным правам. Проблемы международ-

ной охраны авторских и смежных прав. Всемирная конвенция об авторском праве. Ее участни-

ки. Основные положения. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений. Ее основные положения. Нормы материального права в Бернской конвенции. 

Проблема “обратной силы”. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от не-

законного воспроизведения их фонограмм. Сфера действия и “обратная сила”. Двусторонние 

договоры России по авторским правам. Некоторые иные конвенции по авторскому праву и 

смежным правам. Соглашения об обеспечении охраны прав при коллективном управлении. 

2  Раздел 3 – Патентное 

право 

 

Охрана изобретений и полезных моделей. Источники патентного права. Понятие и признаки 

изобретений и полезных моделей. Объекты изобретения. Непатентоспособные изобретения. 

Новизна. Уровень техники. Приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский уровень. Про-

мышленная применяемость. Авторы изобретений, полезных моделей. Соавторы. Наследники. 

Патентообладатели. Патентные поверенные. Составление и подача заявки. Рассмотрение заяв-

ки в Патентном ведомстве. Формула изобретения. Публикация заявки. Выдача патентов. Срок 

действия патента. Договоры. Прекращение действия патента. Действие ранее выданных автор-

ских свидетельств. Служебные изобретения и полезные модели. Защита прав владельцев па-

тентов. 

Правовая охрана промышленных образцов. Понятие и признаки промышленного образца. Но-

визна и оригинальность. Заявка на образец, ее подача и рассмотрение. Патент на образец. Объ-

ем охраны. Срок действия патента. Служебные образцы. Защита прав патентовладельцев. 

 

Международные договоры по охране промышленной собственности. Проблемы международ-

ной охраны промышленной собственности. Конвенция, учреждающая Всемирную организа-

цию интеллектуальной собственности. Основные положения. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности. Основные положения. Конвенционный приоритет. Материаль-

ные нормы. Договор о патентной кооперации. Основные положения. Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков. Ее основные положения. Евразийская патентная конвен-

ция. Двусторонние договоры России по охране промышленной собственности. Некоторые 

иные международные соглашения об охране промышленной собственности. 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 76 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

 Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра)  Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1 – Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индиви-

дуализации 

 

2 2  20 24  

2 Раздел 2 – Авторское право 

 
 2  20 22  

2 Раздел 3 – Патентное право  2  20 22  

ИТОГО 2 6  60 60+4=72 Зачет (4 часа) 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

 

ПЗ №1 Товарные знаки (знаки обслуживания), наименования 

мест происхождения товаров; фирменные наименования; 

коммерческие обозначения. Средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими про-

дукции (работ, услуг). 

2 

2 
Раздел 2 – Авторское право 

 

ПЗ № 2 Коллективное управление имущественными правами 

авторов. Субъекты авторского права. Их неимущественные и 

имущественные права. Использование произведений. Автор-

ские договоры. Защита авторских прав в РФ  на основе 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Междуна-

родные соглашения в области авторского права. 

Компьютерная программа – понятие и правовой режим. 

Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского 

права и их регистрация в Государственных ре-страх Россий-

ской Федерации. Передача прав на программ-ное обеспече-

ние по авторскому договору. Продажа экзем-пляров про-

граммного обеспечения. Компьютерное пират-ство и борьба 

с ним. 

2 

2 Раздел 3 – Патентное право 

ПЗ № 3 Патентные права. Изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы; критерии их патентоспособности. 

Патент – охранный документ на объекты патентного права  

2 

   6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины   

 

Виды СРС 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

  

 

2 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Проработка учебной и методиче-

ской литературы, работа с нор-

мативными актами 
20 

Раздел 2 – Авторское право 

 

Проработка учебной и методиче-

ской литературы, работа с нор-

мативными актами 

20 

Раздел 3 – Патентное право 

Проработка учебной и методиче-

ской литературы, работа с нор-

мативными актами 

20 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3. Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекция традицион-

ная 

 групповое 

2 ПЗ №1,   групповое 

    

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

    

Практические занятия – 4 часа; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 ТаТ 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации 

 

собеседование 

  

2 ТаТ 
Раздел 2 – Авторское право 

 

собеседование 
 2 

2 ТаТ Раздел 3 – Патентное право собеседование   

   Зачет  43  
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4.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

1. Роль международных договоров по патентному праву. 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и функции. 

3. Принципы охраны объектов интеллектуальной собственности в МЧП. 

4. Территориальный принцип охраны интеллектуальной собственности и МЧП. 

5. Эволюция и причины изменения сроков охраны авторских произведений по меж-

дународным договорам. 

6. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

7. Субъективные авторские права по международным договорам. 

8. Договор ВОИС по авторскому праву. 

9. Римская конвенция об охране смежных прав: материально-правовые нормы. 

10. Двусторонние договоры России по охране авторских прав: общая характеристика. 

11. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

12. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного при-

оритета). 

13. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

14. Различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и Бернской конвенци-

ей. 

15. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

16. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

17. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации зна-

ков. 

18. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

19. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

20. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

21. Источники и характеристики охраны коммерческой тайны как объекта интеллекту-

альной собственности 

22. Регулирование и принципы отыскания компетентного правопорядка при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

23. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите объ-

ектов интеллектуальной собственности 

24. Подходы государств к регулированию вопроса частной копии 

25. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллектуальной 

собственности 

26. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

27. Превентивные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

28. Административные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

29. Судебные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

30. Предпосылки и проблемы охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

31. Подходы к вопросу регулирования охраны объектов интеллектуальной собственно-

сти в Интернет 

32. Способы приобретения прав на коммерческую тайну 

33. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

34. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

35. Основания и регулирование охраны товарного знака 

36. Проблемы при охране объектов ИС на основе патента (исчерпание прав, обход па-

тента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

 

37. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 
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38. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

39. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

40. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

41. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

42. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

43. Принципы, источники и особенности охраны служебных произведений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

 Г.Ф. Остапенко, 

В.Д. Остапенко 

Управление интеллектуальной соб-

ственностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/77296. 

 — Загл. с экрана. (ГРИФ) 

 

Москва : 

Дашков и К, 

2016. — 160 

с. 
1,2,3 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/77296
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Керимов, В.В 

Теория, методология и методика 

аудита интеллектуальной соб-

ственности на основе "Дью Дили-

дженс" [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70584 

. — Загл. с экрана.  

 

Москва : Дашков 

и К, 2014. — 156 с 

1-3 + + 

2  
Г.В. Алексеев, 

А.Г. Леу 

Основы защиты интеллектуальной 

собственности. Создание, коммер-

циализация, защита [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102582. 

 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 388 

с 

1-3 + + 

3  
А.Н. Асаул [и 

др.]. 

Оценка собственности. Оценка 

нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности [Элек-

тронный ресурс] : учебник Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41060 

Санкт-Петербург : 

АНО Институт 

проблем эконо-

мического воз-

рождения, 2011. 

— 182 с. 

1-3 + + 

4  

Е.В. Труфляк, 

В.Ю. Сапрыкин, 

Л.А. Дайбова. 

Объекты интеллектуальной соб-

ственности в АПК и их правовая 

защита [Электронный ресурс] : 

Москва : Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

1-3 + + 

https://e.lanbook.com/book/70584
https://e.lanbook.com/book/102582
https://e.lanbook.com/book/41060
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учебное пособие URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=495842 

«Дашков и К°», 

2018. - 256 с. 

5 2 

И.К. Ларионов, 

М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников 

и др. ; под ред. 

И.К. Ларионова, 

М.А. Гуреевой, 

В.В. Овчинникова 

Защита интеллектуальной соб-

ственности : учебник же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=495842 

Москва : Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 256 с 

1-3 + + 

6 2 

Р.Ш. Рахматулин

а, Е.А. Свиридова 

Актуальные проблемы права ин-

теллектуальной собственности : 

учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=494921 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве РФ. - 

Москва : Проме-

тей, 2018. - 194 с 

1-3 + + 

7 2 

/ А.Н. Асаул, 

В.Н. Старинский, 

М.И. Кныш, 

М.К. Старовойтов 

; под ред. А.Н. 

Асаула 

Оценка собственности. Оценка 

нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности : 

учебник [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=434515 

Санкт-Петербург : 

АНО «ИПЭВ», 

2010. - 183 с. 

1-3 + + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

БД Российского патентного ведомства (www.fips.ru).  

БД Европейского патентного ведомства (espacenet.com)  

БД Евразийского патентного ведомства (www.epatis.com)  

БД заявок PCT (www.wipo.int/patentscope). Содержит более 1.6 млн.  

опубликованных международных заявок PCT с 1978 г.  

БД Патентного ведомства Японии (www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl)  

БД Патентного ведомства США (www.uspto.gov)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434515
http://www/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

 самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разде-

лам) 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional   

 

MBSA Open Value лицензия V1928651  до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021  продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

(по всем разделам) 
Не рекомендовано Не рекомендовано 

Самостоятельная работа  

  
«Издательство Лань. Элек-

тронно-библиотечная система» 

 ООО «Издательство «Лань». Договор № 354 от 05.03.2019 г. С 14.06.2019 по 

13.06.2020 

www.e.lanbook.com 

«Университетская библиотека 

онлайн. Электронно-

библиотечная система» 

ООО «Некс-Медиа» Договор № 001-01/19 от 14.01.2019 г. С 20.01.2019 по 

19.01.2020 

https//biblioclub.ru/ 

 

Электронная библиотека мето-

дических и учебных пособий, 

изданных в институте 

АИБС МАРК SQL 1,9 Лицензионное соглашение АИБС «МАРК-

SQL»30.11.2005 301120050375 

Microsoft Windows 10 Profes-

sional. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для образовательного учре-

ждения на 150ПК» на период обслуживания 1 год, Не менее чем до 29/01/2020.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro  

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Windows 10:  

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

http://e.lanbook.com/
https://www.7-zip.org/download.html
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AIMP https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

BurnAware https://www.burnaware.com/download.html 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельнойработы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
Самостоятельная работа с лекционным 

материалом и литературой. 
. 

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» http://www. Consultant.ru/». 
 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 

и консультаций. Аудитория для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 

Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный 

AcerX1273, экран настенный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монитором LGF720P, клавиа-

турой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24), 

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-451а Аудитория для семинарских, практических занятий и консуль-

таций, текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-455а Аудитория для семинарских, практических занятий и консуль-

таций, текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной ли-

тературы, МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение юридиче-
ских задач по алгоритму со ссылкой на используемый нормативный акт. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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