
 

 

 

 

.Приложение № 1 

                                           к Служебному заданию от 25 июня 2021 № СЗ/МООК/АК/001-21 

  

 

Акт  

приема-передачи Произведения 

по Служебному заданию № СЗ/МООК/АК/001-21 от «25» июня 2021 г.  

 

г. Санкт-Петербург «15» января 2022 г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, работодатель – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», в лице заведующего кафедрой ХХХХХХХ 

Николаева Николая Николаевича с одной стороны, и работники Иванов Иван Иванович 

(руководитель авторского коллектива), ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ (соавтор), 

ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ (соавтор), с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи 

Произведения о том, что работниками выполнены работы по созданию в пределах 

исполнения их трудовых обязанностей массового открытого онлайн-курса под названием: 

«Менеджмент в туризме» (далее – Произведение), предусмотренные служебным заданием 

№ МООК/001-21 от «01» июля 2021 г. (далее – Служебное задание). 

Созданное работниками Произведение как служебный результат интеллектуальной 

деятельности, представлено своевременно, соответствует условиям Служебного задания.  

Работники в соответствии с настоящим Актом подтверждают, что все 

исключительные имущественные права на Произведение под названием «Менеджмент в 

туризме» принадлежат СПбГЭУ. 

В соответствии с настоящим Актом приема-передачи Произведения работники 

передали, а СПбГЭУ принял следующие материалы:  

1. Утвержденная рабочая программа дисциплины (3 зачетные единице). 

2. Программа массового открытого онлайн-курса (3 зачетные единицы). 

3. Педагогический сценарий массового открытого онлайн-курса (3 зачетные 

единицы). 

4. Видеофрагменты массового открытого онлайн-курса в количестве 98 шт.,  общий  

хронометраж 480 минут. 

5. Оценочные средства массового открытого онлайн-курса, количество тестовых 

вопросов для самоконтроля (по темам) 160 шт., тестовых вопросов по разделам 1600 шт., 

тестовых вопросов по итоговой аттестации 100 шт., количество заданий по итоговой 

аттестации 100 шт. 

6. Работающий массовый открытый онлайн-курс «Менеджмент в туризме», 

размещенный в СДО СПбГЭУ (Moodle). 

7. Регистрационная карта Произведения (массовый открытый онлайн-курс). 

8. Согласие с условиями передачи Произведения (массовый открытый онлайн-курс). 

 

Претензий у СПбГЭУ к работникам по передаваемым исключительным правам на 

готовый массовый открытый онлайн-курс под названием «Менеджмент в туризме» и 

представленным материалам не имеется. 

Размер премии Авторскому коллективу за Произведение составляет ХХ ХХХ 

(прописью) рублей 00 копеек.   Из премии СПбГЭУ удерживается налог на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ).  
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Определение размера премии каждого Соавтора производится с учетом 

коэффициента трудового участия в создании Произведения, рассчитываемого в долях 

единицы.  

ФИО Соавтора Коэффициент 

трудового 

участия 

Общий размер премии 

каждого Соавтора, руб. коп. 

1. Иванов Иван Иванович 

(руководитель авторского коллектива)  

1  ХХ ХХХ 

2. ХХХХХХХХХ ХХХХХ 

ХХХХХХХХ (соавтор) 

0,5  ХХ ХХХ 

3. ХХХХХХХХХ ХХХХХ 

ХХХХХХХХ (соавтор) 

0,75  ХХ ХХХ 

Размер премии Авторскому 

коллективу  

2,25  ХХ ХХХ  

Подписав настоящий Акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по 

приему-передаче Произведения и возникновению исключительных имущественных прав 

по Служебному заданию исполнены Сторонами надлежащим образом. 

Настоящий Акт подписан в 4 (четырех) подлинных экземплярах на русском языке. 

Стороны претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ друг к другу не 

имеют. 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя  

структурного подразделения СПбГЭУ  

 

 

 

Работники 

_____________/_____________________ 
         подпись                 инициалы, фамилия 

_______________/____ И.И. Иванов ____ 
         подпись                 инициалы, фамилия 

 _______________/___Х.Х. ХХХХХХХХ_ 

          подпись                 инициалы, фамилия 

 _______________/___Х.Х. ХХХХХХХХ_ 

                                                                                                                       подпись                  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


