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Б1.О.01 Философия права 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Предмет, метод, функции философии права 

Тема 2.Основные типы правопонимания 

Тема 3.Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и 

идейно-политическим основаниям 

Тема 4.Формальное равенство как сущность права. 

Тема 5.Онтология права. 

Тема 6.Правовая аксиология. 

Тема 7.Правовая гносеология. 

Тема 8.Дозволения и запреты как регулятивные формы. Право и уравниловка. 

Тема 9.Общее благо как правовая категория. 

Тема 10.Право и государство в системе социальной регуляции. 

Тема 11.Правовое государство. 

Тема 12. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-21 веках 

Б1.0.02 Проблемы теории юридической ответственности 

Дисциплина, обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 22 часа; 

- практические занятия: 6 часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Социально-философские основания юридической ответственности. 

Тема 2. Юридическая ответственность и правовое принуждение. 

Тема 3. Цели и принципы юридической ответственности. 

Тема 4. Система мер юридической ответственности. 

Тема 5. Эффективность мер юридической ответственности. 

Тема 6. Проблемы отдельных мер юридической ответственности. 

 



Б1.О.03 Сравнительное правоведение 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тематический план: 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет и объект сравнительно-

правовых исследований. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История формирования и развития идей сравнительного правоведения. 

Тема 4. Основные школы сравнительного правоведения. 

Тема 5. Правовая система - основное понятие сравнительного правоведения. 

Тема 6. Характерные черты романо-германской правовой семьи. 

Тема 7. Характерные черты англосаксонской правовой семьи. 

Тема 8. Религиозные правовые системы. 

Тема 9. Правовые системы стран Дальнего Востока (Китай и Япония). 

Тема 10. Правовые системы стран Африки. 

Тема 11. Российская правовая система. 

 

Б1.О.04 Конституционно-правовые ценности в современном мире 

Дисциплина, обязательная для изучения.  

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и правовая природа конституционно-правовых ценностей 

Тема 2. Система конституционно-правовых ценностей 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина как высшая конституционно-

правовая ценность 

Тема 4. Принцип неприкосновенности достоинства человека как основополагающий 

принцип конституционно-правовой системы 

Тема 5. Принцип разделения властей  

Тема 6. Конституционный принцип демократического государства 

Тема 7. Принцип правового государства 

Тема 8. Конституционный принцип социального государства 

Тема 9. Принцип федеративного устройства государства 

 

Б1.О.05 Современные проблемы юридической науки 

Элективная дисциплина. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Юридическая наука в системе научного знания. 

Тема 2. История зарубежной и российской юридической науки. 



Тема 3. Система юридических наук и отраслевая юриспруденция. 

Тема 4. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки. 

Тема 5. Методология юридической науки. 

Тема 6. Методология и методика научных исследований. 

Тема 7. Юридическая наука и правотворческий процесс. 

Тема 8. Юридическая наука и правоприменительное право. 

Тема 9. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической 

науке. 

Б1.О.06 Конструктивное и систематическое  знание в философии и науке 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Соотношение философского и научного знания в культурно-исторической 

перспективе 

Тема 2. Методология науки как особая философская дисциплина. Принципы 

обоснования научности знания. 

Тема 3. Основные современные философские концепции научного знания.   

Тема 4. Социологические и исторические подходы к объяснению научного знания. 

Наука как социальный институт. 

Тема 5. Особенности естественнонаучного и социо-гуманитарного знания. 

 

Б1.О.07 Профессиональный иностранный язык 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Уголовное право 

Тема 2. Гражданское право 

Тема 3. Трудовое право 

Тема 4. Административное право 

Тема 5. Международное право 

 

Б1.О.08 Современные моральные теории 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 



Тема 1. Этика как философская дисциплина: основные черты.  

Тема 2. Основные современные этические теории: деонтологическая этика.  

Тема 3. Основные современные этические теории: теории справедливости.   

Тема 4. Основные современные этические теории: консеквенциализм.  

Тема 5. Основные современные этические теории: теория добродетели.  

Тема 6. Свобода как условие морального действия.  

 

          Б1.О.09 Правовая психология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Историко-методологические вопросы использования психологического 

знания в правовых науках  

Тема 2. Личность в общей и правовой психологии 

Тема 3. Деятельность и поведение в общей и правовой психологии 

Тема 4. Криминальная психология 

Тема 5. Следственная психология 

Тема 6. Виктимная психология 

Тема 7. Криминалистическая психология 

Тема 8. Психологические аспекты проведения осмотра места происшествия 

Тема 9. Психологические аспекты проведения обыска 

Тема 10. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиз 

Тема 12. Пенологическая и пенитенциарная психология 

Тема 13. Судебная психология 

Тема 14. Психологические аспекты доносительства 

 

Б1.В.01  Защита прав человека 

           Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Права человека, 

закрепленные в Конституции РФ и в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (ЕКПЧ).  

Тема 2. Исполнение решений ЕСПЧ в РФ. 

Тема 3. Право на жизнь и запрещение пыток и жестокого обращения: содержание и 

гарантии реализации в РФ. 

Тема 4. Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 5. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство: 

содержание и гарантии реализации в РФ. 



Тема 6. Право на уважение частной и семейной жизни: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 7. Политические права:  содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 8. Иные личные, социально-экономические, культурные и экологические 

права человека: содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 9. Институт Уполномоченных в РФ и деятельность Уполномоченных (по 

правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей) как способ 

защиты прав человека в РФ. 

Тема 10. Обращение в Конституционный Суд РФ как способ защиты прав 

человека: основания обращения, требования к жалобе в КС РФ, процедура 

рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ, исполнение актов 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 11. Обращение в Европейский Суд по правам человека как способ защиты 

прав человека: общие сведения об организации и деятельности Европейского Суда 

по правам че-ловека,  требования к приемлемости индивидуальной жалобы в 

ЕСПЧ.  

 

 

Б1.В.02 Общая теория правоприменения 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.;  

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Реализация норм права, ее формы. 

Тема 2. Понятие и особенности правоприменения. Правоприменение, 

правоприменительная деятельность, правоприменительный процесс. 

Тема 3. Принципы и функции правоприменения. 

Тема 4. Типы и виды правоприменения. 

Тема 5. Судебное правоприменение. 

Тема 6. Административное правоприменение. 

Тема 7. Правоприменение – вид юридического процесса. 

 

Б1.В.03 Государственные и корпоративные закупки  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Общепрофессионального 

цикла.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. «Контрактная система: основные определения, цели, задачи, принципы, 

концепции формирования» 

Тема 2. «Элементы контрактной системы в региональных и федеральных системах 

закупок»   

Тема 3. «Нормативно-правовая база контрактной системы» 

Тема 4. «Единая информационная среда контрактной системы» 

Тема 5. «Способы закупок. Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов» 



Тема 6. «Особенности работы в рамках Контрактной системы: анализ практических 

ситуаций» 

Тема 7. «Закупки в рамках требований 223-ФЗ: основные понятия и отличия от 44-

ФЗ» 

Тема 8. «Нормативно-правовая база регулирования закупок» 

Тема 9. «Информационное обеспечение закупок» 

Тема 10. «Порядок проведения закупок различными способами» 

Тема 11. «Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров 

при проведении закупок» 

Тема 12. «Защита прав и интересов участников закупок» 

Семинар 1. «Эффективные приемы работы с правовой информацией в области 

государственных и муниципальных закупок» 

Семинар  2. «Теория и практика применения 223-ФЗ» 

 

 

Б1. В.04 Авторское право и смежные права 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. История развития и формирования учений об авторском праве. 

Тема 2. Понятие и признаки произведения. 

Тема 3. Авторы как первоначальные правообладатели. 

Тема 4. Личные права авторов. 

Тема 5. Исключительные авторские права на основании договоров. 

Тема 6. Права исполнителей. 

Тема 7. Права изготовителей фонограмм. 

Тема 8. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

Тема 9. Права публикатора. 

Тема 10. Защита авторских и смежных прав. 

Семинар 1. Исключительный переход права на произведение. 

Семинар 2. Права изготовителей баз данных. 

 

Б1.В. 05 Антимонопольное регулирование интеллектуальной собственности в 

РФ и за рубежом 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

– лекции: 18 ч.; 

- практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Лекция №1. «Определение конкуренции и целей антимонопольного регулирования. 

Причины для изучения антимонопольного права ЕС и его связь с российским 

регулированием» 

 



Лекция №2. «Структура законодательства ЕС в области антимонопольной 

политики» 

Лекция №3. «Публичное правоприменение: уровень ЕС и уровень стран-участниц» 

Лекция №4. «Лицензии и соглашения, запрещенные статьей 101 (1) TFEU: история 

вопроса» 

Семинар 1 «Злоупотребление доминирующим положением и интеллектуальная 

собственность» 

Лекция №5. «Терминология слияний» 

Семинар 2. «Council regulation 772/2004 EC» 

Лекция №6. «Глобальные вызовы в области антимонопольного регулирования» 

 

Б1.В.06 Общее учение об интеллектуальных правах 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Интеллектуальные права и интеллектуальная собственность. 

Тема 2. Исключительные права. 

Тема 3. Личные неимущественные права и иные права. 

Тема 4. Осуществление интеллектуальных прав. 

Тема 5. Объекты и субъекты интеллектуальных прав.  

Тема 6. Защита интеллектуальных прав. 

 

Б1.В.07 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108  час, из которых: 

– лекции: 20 ч.; 

- практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения о доказывании в арбитражном процессе 

Тема 2. Судебные доказательства в арбитражном процессе 

Тема 3. Отдельные этапы и стадии судебного доказывания в арбитражном процессе 

Тема 4.  Исследование и оценка доказательств 

Тема 5. Особенности доказывания по некоторым категориям дел (на примере дел, 

рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам) 

 

Б1.В.08 Правовые основы защиты информации и персональных данных 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 14 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Правовой режим информации в Российской Федерации. 



Тема 2. Информация свободного и ограниченного доступа. Коммерческая и иная 

охраняемая законом тайна. Ноу-хау как охраняемая законом информация. 

Тема 3. Персональные данные в России и в зарубежных государствах. 

Тема 4. Защита информации и персональных данных, в том числе в сети Интернет. 

 

Б1.В.09 Право новых технологий 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 24 ч.; 

– практические занятия: 12 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в право новых технологий. 

Тема 2. Технология блокчейн и основные способы её применения. 

Тема 3. Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности 

в условиях развития трехмерной (3Д) печати. 

Тема 4. Правовое режим Big Data. Правовое регулирование отношений в сфере 

виртуальной и дополненной реальности. 

Тема 5. Ответственность за вред, причиненный автоматизированными системами 

(беспилотными автомобилями, системами искусственного интеллекта). 

Тема 6. Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности на 

объекты, созданные автоматизированными системами, в том числе «искусственным 

интеллектом». 

Тема 7. Защита интеллектуальных прав в цифровую эпоху 

 

Б1.В.10 Патентное право 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 24 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Экономическое обоснование и принципы патентного права. 

Тема 2. Объекты патентных прав. 

Тема 3. Изобретения и полезные модели: общие вопросы. 

Тема 4. Изобретение и полезная модель как объекты правовой охраны. 

Тема 5. Правовая охрана промышленных образцов. 

Тема 6. Пределы господства правообладателя и случаи свободного использования 

объектов. 

Тема 7. Способы защиты и меры ответственности за нарушение патентных прав. 

Тема 8. Соотношение объектов патентных прав с селекционными достижениями и 

ноу-хау. 

 

Б1.В.ДВ.01.01  Интеллектуальные права в сети Интернет  

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Лекция №1. «Сеть Интернет и система адресации в сети Интернет» 

Лекция №2. «Юридические аспекты управления системой доменных имен 

Система адресации в сети Интернет» 

Лекция №3. «Понятие доменного имени и его правовой режим. 

Доменные имена как объект гражданского оборота. Правовые проблемы сети 

Интернет, доменных имен. Правовое понятие доменного имени. Правовой режим 

доменного имени» 

Лекция №4. «Доменное имя и средства индивидуализации» 

Лекция №5. «Доменное имя и товарный знак» 

Лекция №6. «Доменное имя и коммерческое обозначение» 

Лекция №7. ««Единая политика» ВОИС» 

Лекция №8. ««Единая политика» и российское законодательство» 

Лекция №9. «Использование средств индивидуализации на сайте в сети Интернет» 

Лекция №10. «Использование результатов интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет» 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основы учения о способах обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 2. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на 

стимулирование должника. 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на защиту 

интересов кредитора при нарушении обязательства должником. 

Тема 4. Учение о непоименованных способах обеспечения исполнения обязательств. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Авторское право РФ и США 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. «Конституционные и теоретические основы авторско-правовой охраны в 

РФ и США». 

Тема 2. «Объекты авторских прав в РФ и США». 

Тема 3.  «Субъекты авторского права в РФ и США». 

 



Семинар №1  

Тема 1. Конституционные и теоретические основы авторско-правовой охраны в РФ                

и США 

Семинар № 2  

Тема 2. Объекты авторских прав в РФ и США 

Семинар № 3  

Тема 2. Объекты авторских прав в РФ и США 

Семинар № 4  

Тема 3. Субъекты авторского права в РФ и США 

Семинар № 5  

Тема 3. Субъекты авторского права в РФ и США 

Семинар № 6  

Тема 3. Защита авторских прав в РФ и США 

Семинар № 7  

Тема 3. Защита авторских прав в РФ и США 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Проблемы защиты прав потребителей 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Законодательство о защите прав потребителей. 

Тема 2. Права потребителя. 

Тема 3. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении отдельных 

видов работ и оказании отдельных видов услуг. 

Тема 4. Защита прав потребителей государственными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовая охрана средств индивидуализации 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Система средств индивидуализации в российском праве. 

Тема 2. Понятие, виды, критерии охраноспособности товарных знаков. 

Тема 3. Критерии охраноспособности товарных знаков (продолжение). 

Тема 4. Актуальные аспекты рассмотрения споров о нарушении прав на товарные 

знаки. 

Тема 5. Географические указания и наименования мест происхождения товаров.  

Тема 6. Фирменные наименования и коммерческие обозначения. 

 

. 



Б1. В.ДВ. 03.02 Правовое регулирование банкротства  

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Публично-правовые начала в цивилистике 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Императивность как правовая категория. 

Тема 2. Публичность как правовая категория и обеспечение публичных интересов 

нормами гражданского права. 

Тема 3. Ограничение принципа свободы договора в гражданском праве. 

           Тема 4. Публично-правовые начала в отдельных институтах гражданского права 

РФ. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление организацией. Правовые вопросы 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие вопросы управления организацией 

Тема 2. Нормативная основа управления организацией 

Тема 3. Правовые средства управления организацией 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Договорные конструкции права интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Лекция №1. «Распоряжение правами в системе гражданского права» 

Семинар 1. «Распоряжение правами в системе гражданского права» 

Лекция №2. «Система форм распоряжения в отношении интеллектуальных прав» 

 



Семинар 2. «Система форм распоряжения в отношении интеллектуальных прав» 

Лекция №3. «Особенности распоряжения правами в сфере авторского права и 

смежных прав: объекты, механизмы защиты автора, правила, применяющиеся к 

отчуждению оригинала произведения, права лиц, изображенного в произведении, 

распоряжение правом на сложный объект, распоряжение правами при коллективном 

управлении авторскими и смежными правами, договор авторского заказа, открытые 

лицензии, особенности облачного использования произведения, особенности 

распоряжения правами на программы для ЭВМ и базы данных, проблемы распоряжения 

правами в Интернете» 

Семинар 3. «Особенности распоряжения правами в сфере авторского права и 

смежных прав: объекты, механизмы защиты автора, правила, применяющиеся к 

отчуждению оригинала произведения, права лиц, изображенного в произведении, 

распоряжение правом на сложный объект, распоряжение правами при коллективном 

управлении авторскими и смежными правами, договор авторского заказа, открытые 

лицензии, особенности облачного использования произведения, особенности 

распоряжения правами на программы для ЭВМ и базы данных, проблемы распоряжения 

правами в Интернете» 

Лекция №4. «Общая характеристика служебных правоотношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности» 

Семинар 4. «Общая характеристика служебных правоотношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности» 

 

 

Б.1.В.ДВ.05.02  Источники права интеллектуальной собственности  

 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 

- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и система источников права 

Тема 2. Источники права интеллектуальной собственности в романо-германской 

(континентальной) правовой семье 

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности в англо-саксонской 

(англо-американской) правовой семье  

Тема 4. Источники права интеллектуальной собственности в государствах 

смешанных правовых семей 

Тема 5. Источники права интеллектуальной собственности России 

Тема 6. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01  Управление интеллектуальной собственностью  

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 14 ч.; 



- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Лекция №1. «Рынок интеллектуальной собственности в России» 

Семинар 1 «Особенности учета интеллектуальной собственности как 

нематериальных активов» 

Лекция №2. «Основные понятия в организации передачи ИС» 

Семинар 2 «Порядок работы при продаже лицензий» 

Лекция №3. «Основные понятия развития инновационной деятельности в РФ» 

Лекция №4 «Финансирование сферы НИОКР» 

Лекция №5. «Задачи организации по обеспечению интеллектуальной деятельности 

и реализации ее результатов в практике» 

Лекция №6 «Организационные и экономические механизмы функционирования 

центров трансфера технологий как элемента инновационной системы» 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Особенности правовой охраны служебных результатов 

интеллектуальной собственности 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и правовая природа служебных результатов интеллектуальной 

собственности.  

Тема 2. Виды служебных результатов интеллектуальной собственности. Особенности 

их правового режима Виды служебных Виды служебных результатов 

интеллектуальной собственности. Особенности их правового режима. Особенности их 

правового режима. 

Тема 3. Правовое опосредование отношений по созданию и использованию служебных 

результатов интеллектуальной собственности. 

Тема 4. Защита прав на служебные результатов интеллектуальной собственности. 

Б1.В.ДВ.07.01  Административная ответственность в сфере интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых: 

– лекции: 10 ч.; 

- практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. «Общие положения об ответственности за правонарушения в сфере 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» 

Тема 2. «Административная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав (ст. 7.12 КоАП РФ): проблемы квалификации и 

правоприменения»  

Тема 3. «Административная ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг) (с. 14.10 КоАП РФ)» 

 



Семинар 1. «Административная ответственность за ограничение конкуренции, 

недобросовестную конкуренцию в сфере результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (14.33 КоАП РФ)». 

Семинар 2. «Разграничение административной и уголовной ответственностей в 

сфере защиты интеллектуальной собственности». 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере 

интеллектуальной собственности 

Дисциплина по выбору 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

- лекции: 14 ч; 

- практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и система преступлений против интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования объектов 

авторского права или смежных прав.  

Тема 3. Уголовная ответственность за нарушение изобретательских и патентных 

прав.  

Тема 4. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.  

Тема 5. Уголовная ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров. 

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика посягательств на объекты 

интеллектуальной собственности в сфере использования ЭВМ. 

Тема 7. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против 

интеллектуальной собственности. 

Тема 8. Уголовная ответственность за преступления против интеллектуальной 

собственности: сравнительно-правовой аспект. 

 

ФТД.01 История правовых и политических учений  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 22 ч; 

- практические занятия: 6 ч. 

 

ФТД.02 Проведение научных исследований студентами  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов, из которых 

- лекции: 6 ч; 

 

 


