Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Защита авторских и
смежных с ними прав»
Целью курса «Защита авторских и смежных с ними прав» является формирование у
студентов знаний о системе правовых норм, регулирующих основания возникновения,
изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления, защиты
исключительных и личных неимущественных прав на произведения науки, литературы и
искусства.
Задачи курса - освоение основных положений института авторского права и его
особенностей в рамках права интеллектуальной собственности и подготовка к
практическому использованию полученных правовых знаний.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права» «Конституционное право», «Административное право». Перечень
последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками,
формируемые данной учебной дисциплиной: «Жилищное право», «Право социального
обеспечения», «Налоговое право».
Студент должен знать:
· Российское законодательство в области охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
· историю развития авторского права;
· систему источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и
использованием объектов авторского права;
· понятия, признаки и виды объектов авторского права;
· принципы охраны объектов авторского права и прав, смежных с авторскими;
· способы защиты прав авторов и правообладателей и виды ответственности за
нарушение указанных прав;
· международные соглашения по охране авторских и смежных прав.
Студент должен уметь:
· грамотно толковать нормы законодательства об охране интеллектуальной
собственности;
· выделять в конкретной ситуации объекты и субъектов авторского права и прав,
смежных с авторскими;
· составлять авторский договор;
· защищать права авторов и правообладателей при рассмотрении споров, связанных
с нарушением авторских и смежных прав.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
зачета (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зач. ед., 72 час. Преподавание
дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 18 .
Для оценки учебныхдостижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

