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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Авторское право" является изучение понятия авторского права и интеллектуальной

собственности и международной и отечественной системы охраны авторских и смежных прав в рамках 4 части ГК
РФ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторская графика
2.1.2 Дизайн социально-культурного пространства
2.1.3 Иллюстрации в дизайне костюма
2.1.4 Концепции и технологии инсталляций
2.1.5 Наука и дизайн (модуль)
2.1.6 Научные методы в дизайне
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Технологии дизайна костюма и индустрии моды (модуль по выбору)
2.1.9 Технологии дизайна объектов социального значения

2.1.10 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы
2.1.11 Технологии коммуникационного дизайна (модуль по выбору)
2.1.12 Технологии промышленного дизайна (модуль по выбору)
2.1.13 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы)
2.1.14 Формирование тенденций в дизайне
2.1.15 Экспозиционные технологии
2.1.16 Концептуальное стилеобразование  промышленных изделий
2.1.17 Мода и экология
2.1.18 Стилеобразование визуальной среды

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественно-
техническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1 систему авторского права и интеллектуальной собственности в РФ и международную систему авторского

права для проведения предпроектных дизайнерских исследований и разработки дизайн-проектов
Уметь:

Уровень 1 соблюдать авторские права в рамках предпроектных дизайнерских исследований и разработки дизайн-
проектов

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных

исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических

конференциях; делать доклады и сообщения
Уметь:

Уровень 1 собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований в рамках системы международного
авторского права и системы авторских и смежных прав  РФ

Уровень 2 выполнять научные исследования  в рамках системы международного авторского права и системы авторских
и смежных прав  РФ

Владеть:
Уровень 1 Опытом решения профессональных задач в границах авторского права и интеллектуальной собственности
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УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Знать:
Уровень 1 приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки в границах

авторского права и интеллектуальной собственности
Уметь:

Уровень 1 определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки в границах авторского права и интеллектуальной собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

3.1.2 ПК-2.1.5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

3.2.2 ОПК-2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных
научных методов, самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-2.3.2 Навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением

современных научных методов, самостоятельного обучения, приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и умений

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Система авторского права
1.1 Эволюция международного авторского

права /Пр/
Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1
1 ПК-2 УК-6

ОПК-2
3

1.2 Становление авторского права в
России /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

1 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

1.3 Лицензии Creative Commons /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

Раздел 2. Авторское право в России
2.1 Основные понятия авторского

права /Пр/
Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1
2 ПК-2 УК-6

ОПК-2
3

2.2 Четвертая часть ГКРФ  /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.3 Регистрация авторских и смежных
прав /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.4 Авторские права в Интернет /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Э1

2 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.5 Интеллектуальная собственность /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.6 Подготовка Договора на выполнение
дизайнерских работ /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

2 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.7 Судебный прецедент защиты
дизайнерского проекта /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.8 Коллективное управление авторскими
правами /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.9 Промышленные образцы и товарные
знаки /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

6 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

2.10 Границы свободы в использовании
ресурсов Интернет /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Э1

4 ПК-2 УК-6
ОПК-2

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Управление и предпринимательство в дизайне»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Управление и предпринимательство в дизайне»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Управление и предпринимательство в дизайне»

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Управление и предпринимательство в дизайне»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вишнякова И. В. Авторское право: Учебное пособие Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2017

Л1.2 Гринь Е. С. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское
право: учебник

Москва: Статут, 2017

Л1.3 Энтин В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые
возможности и вызовы цифровой эпохи)

Москва: Статут, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гонгало Б. М. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское
право. Права, смежные с авторскими: Постатейный
комментарий к главам 69–71

Москва: Статут, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Авторское право» - Режим доступа: https://portal.nsuada.ru/course/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint

Security 10, 7-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Организация занятий.
Занятия по дисциплине носят практический характер.
Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом.
Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу,
терминологический диктант и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением.
Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии и прикрепляется в личном кабинете
обучающегося (ЭИОС).
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Перечень дисциплин, входящих в модуль: 
 

Код Наименование дисциплины Семестр 

Б1.Б.03.01 Интернет маркетинг 2 

Б1.Б.03.02 Брендинг и мерчендайзинг в дизайне 2 

Б1.Б.03.03 Кросс-культурный менеджмент 2 

Б1.Б.03.04 Трудовое законодательство и охрана труда 2 

Б1.Б.03.05 Авторское право 2 

Б1.Б.03.06(К) Экзамен  по модулю "Управление и 
предпринимательство в дизайне" 

2 

 

 



 

1. 1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по модулю 

 

Таблица 1 

Код 

компе-

тенций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-3,  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

УК-2 

УК-6  

УК-4 

УК-5 

УК-3 

 

Контрольная работа 

 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные ошибки 

в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый уровень 

дает общее 
представление о виде 

деятельности, 
основных 

закономерностях 
функционирования 

объектов 
профессиональной 

деятельности, 
методов и алгоритмов 

решения 
практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый уровень 

предполагает 
готовность решать 

практические задачи 
повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие 

решения в условиях 
неполной 

определенности, при 
недостаточном 

документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Итернет маркетинг» 

Вопросы для подготовки к собеседованию. 
1. Виды интернет-маркетинга 

2. Различия традиционной и электронной коммерции 

3. Роль поисковых систем в электронной коммерции ипродвижении сайтов 

4. Критерии эффективности онлайновых коммуникаций  
5. Типы запросов посетителей сайтов 

6. Задачи тестовой рекламной кампании 

7. Виды реакций интернет-аудитории 

8. Структура и функции канала продаж через Интернет 

9. Современные виды продвижения в Интернет 

10. Возможности и преимущества контекстной рекламы 

 

Задание 1. Оценка инфоспроса 

Используя сервис «Подбор слов» Директ.Яндекс определите инфоспрос по фразе 
«услуги дизайнера»: 

Количество запросов (инфоспрос) фразы «услуги дизайнера» за последние 30 дней. 
Пройдите по ссылке «По месяцам» и определите динамику инфоспроса за 

последние 24 месяца. 
Определите: как  менялся инфоспрос с течением времени. 
Сделайте выводы. 
 

Задание 2. Прогнозирование инфоспроса 

Используя динамику инфоспроса по продающим запросам (задание1) выявите 
регулярные существенные изменения и сделайте прогноз инфоспроса на следующий 
месяц. 

 

Задание 3. Предварительная оценка бюджета рекламной кампании 

Используя сервис «Оценка бюджета» Яндекс.Директ оцените бюджет по 10 фразам 
«продающего инфоспроса» на тему «услуги дизайнера». 
 

 

2.2 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Брендинг и мерчендайзинг в дизайне» 

 

 Вопросы для подготовки к собеседованию. 
 

1. Что означают торговые марки лично для вас? Каким торговым маркам вы отдаете 

предпочтение, почему? Попытайтесь выяснить, чем отличается ваше восприятие 

марок от восприятия других людей. 
 

2. Какие фирмы имеют самые сильные торговые марки? Почему? Аргументируйте 

свой ответ. 
 

3. Как выдумаете, есть ли нечто, что нельзя сделать торговой маркой? В каждой из 

предлагаемых категорий (услуги, компании розничной торговли и дистрибьюторы, 



люди и организации, спорт, искусство и развлечения) выберите какой-либо новый 

пример и опишите предполагаемую торговую марку. 
 

4. Что вы думаете по поводу новых проблем и возможностей брэндинга? Можете ли 
вы расширить этот перечень? 
 

5. Можете ли представить себя торговой маркой? Как бы вы занимались 

«самораскруткой»? 
 

6. Опишите известный вам бренд по следующей схеме: 
 

 атрибуты бренда; 
 

 уровни качества; 
 

 основные ассоциации; 
 

 обещание бренда. 
 

7. Выбрать компанию-конгламерат, как бренд и определить его архитектуру. 
 

8. Подготовить российские примеры: 
 

 корпоративного бренда; 
 

 многотоварного зонтичного бренда; 
 

 товарного индивидуального бренда; 
 

 бренда-драйвера; 
 

 бренда-эндорсера. 
 

9. Архитектура – это взаимоотношения между различными уровнями бренда, которые 

соответствуют стратегическим целям компании и гарантируют сохранение и 

передачу марочного капитала. Определите архитектуру следующего бренда 

General Motors Chevrolet Lumina Sports Coupe по следующим 4-м 

составляющим: 
 

 корпоративный бренд; 
 

 зонтичный бренд; 
 

 товарный бренд; 
 

 суб-бренд. 
 

10. Бренд-драйвер - это бренды, которые определяют решение о покупке товара, их 

идентификация соответствует основным ожиданиям потребителя, их ценность 

определяет потребительские выгоды от покупки и использования товара. Бренд – 

эндорсер - бренды, поддерживающие и повышающие доверие к драйверам. 

Определите, какие из приведенных ниже брендов являются драйверами, а какие 

эндорсерами. 
 

 BMW 5 Series;  
 Gillette Sensor; 

 
 3M Post-Its; 

 



 IBM ThinkPad. 

 

2.3 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины «Кросс-

культурный менеджмент» 

 

1 Темы для подготовки к собеседованию. 
11. Основные вопросы кросс-культурного менеджмента 

12. Этапы становления кросс-культурного менеджмента 

13. Теории культур 

14. Классификация культур 

15. Определение корпоративной культуры 

16. Функции корпоративной культуры 

17. Специфика поведения и деятельности представителей разных культурных групп  

18. Кросс-культурные конфликты 

19. Взаимовлияние языка и деловой культуры 

20. Общекультурные коммуникативные особенности разных культурных групп 
 

 Кейс задачи 

 

Кейс-задача 1 
В формате дискуссии обсудите и аргументируйте, чем отличается культура от 

некультуры. Чем отличаются между собой понятия культура и цивилизация. Почему мы 
используем в названии понятие «межкультурная», а не межцивилизационная 
коммуникация? Как, по-вашему мнению, было бы корректнее? 

Кейс-задача 2  
Выскажите мнение, чем отличаются понятия «культура», «кросс-культура», 

«интеркультура». 
Кейс-задача е 3 
Опишите существующие подходы к соотношению языка и культуры. Согласны ли 

вы с гипотезой лингвистической относительности? 

Кейс-задача 4 
Попытайтесь графически изобразить модели времени (выраженные в языке) в 

разных культурных группах. 
Кейс-задача 5 
Проанализируйте свой личный опыт: приходилось ли вам когда-либо неверно 

интерпретировать жесты иностранцев? Что на самом деле они означали? Для чего 
необходимо знать и понимать особенности невербального поведения представителей тех 
или иных культур? 

Кейс-задача 6 
Как связаны особенности выражения эмоций и специфика невербального поведения 

в разных культурных группах? 

Кейс-задача 7 
Проведите параллель по каждой культурной группе: особенности языковой картины 

мира — особенности когнитивной картины миры — национальная ментальность и 
психология — общие особенности поведения деятельности — что нам это дает в 
понимании основ кросс-культурного менеджмента. 

Кейс-задача 8 
Расспросите своих знакомых о том, какие стереотипы им известны немцах и 

Германии. Сравните их с той информацией, которая вам известна. Проанализируйте 
результаты. Составьте свой список стереотипных немецкоязычных концептов. 

 

 



Кейс-задача 9 
Проанализируйте свое поведение при общении с соотечественниками 

представителями других культур. Есть ли какие-нибудь отличия в поведении? Если да, то 
как вы можете это объяснить? 

Кейс-задача 10 
Подумайте, какие жесты в русской культуре можно отнести к исконным, какие — к 

заимствованным, какие жесты являются детскими, а какие — взрослыми, какие можно 
считать мужскими, а какие — женскими. 
 

 

2.4 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Трудовое законодательство и охрана труда» 

 

Контрольная работа – «Составить трудовой/гражданско-правовой договор» 

 

 

2.5 Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплины 
«Авторское право» 

 

Контрольная работа – Выполнение письменной работы по теме, представленной 
преподавателем. Объем работы обсуждается с преподавателем. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Контрольная работа считается не выполненной, студент не выполнил или выполнил 
неправильно  задания практической работы работы, ответил на вопросы с существенными 
ошибками или не ответил на вопросы, оценка : «неудовлетворительно». 

Работа считается выполненной на пороговом уровне, если все задания практической 
работы  выполнены с существенными замечаниями, студент ответил на все вопросы с 
замечаниями, оценка :«удовлетворительно». 

Работа считается выполненной на базовом уровне, если выполнены все задания 
практической работы с незначительными замечаниями, студент ответил на все вопросы с 
замечаниями, оценка: «хорошо». 

Работа считается выполненной на продвинутом уровне, если достигнуты все 
поставленные цели практической работы , студент четко и без ошибок ответил на все 
вопросы, оценка : «отлично». 

 

Экзамен выставляется по результатам текущего котроля (средний балл по итогам текущего 
контроля успеваемости).  

 


