
 

 

 

 

Служебное задание 

на создание массового открытого онлайн-курса 

 

г. Санкт-Петербург                      № СЗ/МООК/АК/001-21  от 25 «июня»  2021 г. 

 

Работодатель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» (далее – СПбГЭУ), в лице заведующего кафедрой ХХХХХХХ Николаева 

Николая Николаевича  поручает работникам:  

 

№ ФИО 
Наименование 

должности 

Паспортные 

данные (серия, 

номер 

паспорта, 

когда и кем 

выдан) 

Адрес 

регистрации 

(по паспорту) 

Адрес 

корпоративной 

электронной почты 

1 Иванов Иван 

Иванович 

Профессор 

кафедры  

ХХХХХХХ  

 0000 000000, 

выдан 00 

отделом 

милиции 

ХХХХХХХ 

района, дата 

выдачи 

00.00.0000, код 

подразделения 

000-000 

Индекс 000000, 

город (поселок 

и т.д.) 

ХХХХХХХХ, 

улица 

ХХХХХХ, дом 

0, квартира 0 

ХХХХХ@unecon.ru 

2 ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

Доцент 

кафедры  

ХХХХХХХ 

 0000 000000, 

выдан 00 

отделом 

милиции 

ХХХХХХХ 

района, дата 

выдачи 

00.00.0000, код 

подразделения 

000-000 

Индекс 000000, 

город (поселок 

и т.д.) 

ХХХХХХХХ, 

улица 

ХХХХХХ, дом 

0, квартира 0 

 ХХХХХ@unecon.ru 

3 ХХХХХХХ 

ХХХХХ  

ХХХХХХХХ 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

ХХХХХХХ 

 0000 000000, 

выдан 00 

отделом 

милиции 

ХХХХХХХ 

района, дата 

выдачи 

00.00.0000, код 

подразделения 

000-000 

Индекс 000000, 

город (поселок 

и т.д.) 

ХХХХХХХХ, 

улица 

ХХХХХХ, дом 

0, квартира 0 

ХХХХХ@unecon.ru 

 

в пределах исполнения их трудовых обязанностей разработать служебное произведение в 

виде учебного мультимедийного электронного образовательного ресурса – массового 

открытого онлайн-курса под названием  «Менеджмент в туризме» (далее – Произведение) 

на русском языке.   
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1. Произведение должно обеспечивать: 

1.1.1. достижение и оценку степени достижения результатов обучения с 

применением исключительно электронного обучения: 

Результат обучения (РО 1): «Знание правовых основ в области туризма и сервиса»; 

Результат обучения (РО 2): Знание и понимание ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ; 

Результат обучения (РО 3): Умение применять ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ; 

Результат обучения (РО 4): Знание и понимание ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ; 

Результат обучения (РО 5): Практические навыки ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

1.1.2. соответствие требованиям локального нормативного акта «Положение о 

массовых открытых онлайн-курсах в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» и критериям, классифицирующими курс 

как массовый открытый онлайн-курс, согласно Требованиям и рекомендациям по 

разработке онлайн-курсов, публикуемым на Национальной платформе открытого 

образования  (openedu.ru); 

1.1.3. реализацию онлайн-курса с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

1.1.4. организацию образовательной деятельности на внешней образовательной 

онлайн-платформе, к которой предоставляется доступ через сеть Интернет, и (или) в 

системе дистанционного обучения СПбГЭУ;  

1.1.5. законченный процесс обучения, имеющий в своем составе систему управления 

процессом обучения, технологии достижения заявленных результатов обучения и оценку, 

подтверждающую их достижение. 

2. Требования к структуре учебно-методических материалов Произведения: 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование раздела 

(главы) 

№
 т

ем
ы

 

Наименование темы 

Название 

видеофрагмента, 

продолжительность (мин.) 

1 Правовые основы в 

области туризма и 

сервиса 

1.1 Источники туристского 

права 

V1.1. Туристская 

деятельность – 4 минуты; 

V1.2. Понятие 

туристского права – 3 

минуты; 

V1.3. Источники 

туристского права – 3 

минут. 

1.2 ХХХХХХХХХХХХХ V1.4. ХХХХХХХХХ – 4 

минут; 

V1.5. ХХХХХХХХХ – 4 

минуты 

1.3 ХХХХХХХХХХХХХ V1 6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V1.7. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

2 ХХХХХХХХХХХХ 2.1 ХХХХХХХХХХХХХ V2.1. ХХХХХХХХХ – 4 

минуты; 

V2.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

2.2 ХХХХХХХХХХХХХ V2.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

https://openedu.ru/
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V2.4. ХХХХХХХХХ – 7 

минут. 

2.3 ХХХХХХХХХХХХХ V2.5. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V2.6 ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

3. ХХХХХХХХХХХХ  

 

3.1 ХХХХХХХХХХХХХ V3.1. ХХХХХХХХХ– 4 

минуты; 

V3.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

3.2 ХХХХХХХХХХХХХ V3.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V3.4. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

3.3 ХХХХХХХХХХХХХ V3.5. ХХХХХХХХХ – 4 

минуты; 

V3.6. ХХХХХХХХХ – 4 

минуты; 

V3.7. ХХХХ.ХХХХХ – 4 

минуты 

4. ХХХХХХХХХХХХ 4.1 ХХХХХХХХХХХХХ V4.1. ХХХХХХХХХ– 4 

минуты; 

V4.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

4.2 ХХХХХХХХХХХХХ V4.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V4.4. ХХХХХХХХХ – 7 

минут. 

4.3 ХХХХХХХХХХХХХ V4.5. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V4.6. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

5. ХХХХХХХХХХХХ 5.1 ХХХХХХХХХХХХХ V5.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V5.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

5.2 ХХХХХХХХХХХХХ V5.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V5.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

5.3 ХХХХХХХХХХХХХ V5.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V5.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

6. ХХХХХХХХХХХХ 6.1 ХХХХХХХХХХХХХ V6.1. ХХХХХХХХХ– 4 

минуты; 

V6.2. ХХХХХХХХХ- 5 

минут. 

6.2 ХХХХХХХХХХХХХ V6.3. ХХХХХХХХХ – 4 

минут; 
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V6.4. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

6.2 ХХХХХХХХХХХХХ V6.3. ХХХХХХХХХ – 4 

минут; 

V6.4. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

7. ХХХХХХХХХХХ 7.1 ХХХХХХХХХХХХХ V7.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V7.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

7.2 ХХХХХХХХХХХХХ V7.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V7.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

7.3 ХХХХХХХХХХХХХ V7.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V7.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

8. ХХХХХХХХХХХ 8.1 ХХХХХХХХХХХХХ V8.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V8.2. ХХХХХХХХХ- 3 

минуты. 

8.2 ХХХХХХХХХХХХХ V8.3. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V8.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

8.3 ХХХХХХХХХХХХХ V8.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V8.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

9. ХХХХХХХХХХХ 9.1 ХХХХХХХХХХХХХ V9.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V9.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

9.2 ХХХХХХХХХХХХХ V9.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V9.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

9.3 ХХХХХХХХХХХХХ V9.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V9.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

10. ХХХХХХХХХХХ 10.1 ХХХХХХХХХХХХХ V10.1. ХХХХХХХХХ– 4 

минуты; 

V10.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

10.2 ХХХХХХХХХХХХХ V10.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V10.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 
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10.3 ХХХХХХХХХХХХХ V10.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V10.6. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

11. ХХХХХХХХХХХ 11.1 ХХХХХХХХХХХХХ V11.1. ХХХХХХХХХ– 5 

минут; 

V11.2. ХХХХХХХХХ- 5 

минут. 

11.2 ХХХХХХХХХХХХХ V11.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V11.4. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

11.3 ХХХХХХХХХХХХХ V11.5. ХХХХХХХХХ – 

5минут; 

V11.6. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

12. ХХХХХХХХХХХ 12.1 ХХХХХХХХХХХХХ V12.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V12.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

12.2 ХХХХХХХХХХХХХ V12.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V12.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

12.3 ХХХХХХХХХХХХХ V12.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V12.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

13. ХХХХХХХХХХХ 13.1 ХХХХХХХХХХХХХ V13.1. ХХХХХХХХХ– 4 

минуты; 

V13.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

13.2 ХХХХХХХХХХХХХ V13.3. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V13.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

13.3 ХХХХХХХХХХХХХ V13.5. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V13.6. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

14. ХХХХХХХХХХХ 14.1 ХХХХХХХХХХХХХ V14.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V14.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

14.2 ХХХХХХХХХХХХХ V14.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V14.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

14.3 ХХХХХХХХХХХХХ V14.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 
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V14.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

15. ХХХХХХХХХХХ 15.1 ХХХХХХХХХХХХХ V15.1. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V15.2. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

15.2 ХХХХХХХХХХХХХ V15.3. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V15.4. ХХХХХХХХХ – 5 

минут. 

15.3 ХХХХХХХХХХХХХ V15.5. ХХХХХХХХХ – 4 

минут; 

V15.6. ХХХХХХХХХ – 4 

минут. 

16. ХХХХХХХХХХХ 16.1 ХХХХХХХХХХХХХ V16.1. ХХХХХХХХХ– 3 

минуты; 

V16.2. ХХХХХХХХХ- 4 

минуты. 

16.2 ХХХХХХХХХХХХХ V16.3. ХХХХХХХХХ – 5 

минут; 

V16.4. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

16.3 ХХХХХХХХХХХХХ V16.5. ХХХХХХХХХ – 6 

минут; 

V16.6. ХХХХХХХХХ – 6 

минут. 

17. Итоговая аттестация 17.1 

 

Итоговый тест Тест с автоматической 

проверкой результатов 

обучения – 100 вариантов 

17.2 Задание на взаимное 

оценивание 

Проектное задание – 100 

вариантов 

 

 

Всего разделов (глав) - 17 

шт. Всего контрольных 

тестовых вопросов по 

разделам и итоговой 

аттестации– 1700 шт.  

 Всего тем - 48 шт. Всего 

тестовых вопросов на 

самоконтроль по темам 

160 шт.1 

Всего видеофрагментов – 

98 шт.,  

общий хронометраж 

видеофрагментов -  480 

минут 

3. Требования к размещению информации о Произведении в Библиотеке СПбГЭУ: 

⎯ работоспособность всех компонентов Произведения; 

⎯ представление информации о Произведении в Библиотеку СПбГЭУ вместе с 

согласием на его передачу.  

4. Срок выполнения работ: начало «01» июля 2021г., окончание «30» декабря 2021 г. 

 Срок передачи Произведения и исключительного права на Произведение СПбГЭУ: 

«15» января 2022 г. 

5. Календарный план создания Произведения: 

№ 
Наименование 

работ 

Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

                                                 
1 На каждый тест для самоконтроля (по теме) рекомендуется включать 5- 10 тестовых вопросов, но не более 

4-х кратного увеличения вопросов по каждому тесту. 
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 Планирование 

Произведения 

01.07.2021 – 

30.07.2021 

Иванов Иван 

Иванович 

(руководитель 

авторского 

коллектива) 

Программа онлайн-курса 

Утвержденная рабочая 

программа дисциплины 

 Разработка 

педагогического 

сценария 

Произведения 

12.07.2021 – 

19.07.2021 

Иванов Иван 

Иванович 

(руководитель 

авторского 

коллектива) 

Педагогический сценарий 

онлайн-курса (текст, таблицы, 

презентации, сценарии 

видеолекций, пр.) 

 Видеолекции 02.08.2021-

29.10.2021 

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

Создание содержательной части 

презентаций для видеосъемок и 

монтажа. Работа в кадре. 

Верификация. 

 Текстовые 

материалы 

20.07.2021-

29.10.2021 

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

Создание, представление и 

верификация содержательной и 

графической части текстовых 

материалов 

 Практические и 

проектные задания, 

вопросы для 

обсуждения, 

оценочные 

средства, описание 

системы 

оценивания 

01.07.2021 – 

30.07.2021 

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

Формирование комплекта 

учебных заданий для 

интерактивного обучения и 

контрольных тестовых вопросов 

и заданий  

 Интернет-ресурсы 01.09.2021-

30.10.2021 

 

   

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

 

  

Предоставление исходных 

данных (ссылок на Интернет-

ресурсы), сопровождающих 

текстов, патентная чистота 

которых проверена подтверждена 

автором 

 Интерактивные 

ресурсы 

01.10.2021-

30.11.2021 

   

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

  

Предоставление исходных 

данных интерактивных ресурсов 

(ссылки и др.) 

 Тексты рассылки, 

поясняющие 

тексты и др. 

вспомогательные 

элементы   

01.11.2021-

10.12.2021 

 

   

ХХХХХХХ 

ХХХХХ 

ХХХХХХХХ 

(соавтор) 

Тексты приветствия и 

благодарности за окончание 

онлайн-курса (письмо приходит 

автоматически), всплывающие 

подсказки, комментарии к 

правильным и неправильным 

ответам, пр. 

 Завершение работ 

по созданию 

Произведения 

13.12.2021-

30.12.2021  

Иванов Иван 

Иванович 

(руководитель 

авторского 

коллектива) 

Готовый к запуску онлайн-курс 
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 Доработка после 

запуска 

 По 

согласованию 

с СПбГЭУ 

Иванов Иван 

Иванович 

(руководитель 

авторского 

коллектива) 

Доработанный по результатам 

тестирования онлайн-курс 

 

6. Сдача-приемка результатов работ по созданию Произведения производится по 

Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 1 к Служебному заданию). 

7. Исключительное имущественное право на служебный результат 

интеллектуальной деятельности работников в виде Произведения принадлежит СПбГЭУ.  

8. Работникам принадлежат личные неимущественные права на объект авторских 

прав (в соавторстве): право соавторства; право на имя; право на неприкосновенность 

Произведения; право на обнародование путем размещения в личном портфолио, указания 

Произведения в личном резюме, участия в продвижении Произведения на глобальном 

рынке образования в рамках трудовых обязанностей с СПбГЭУ, право по согласованию с 

СПбГЭУ на последующее издание в соавторстве печатных и (или) электронных учебно-

методических изданий с использованием материалов Произведения, ответов на тесты и 

задания, результатов анкетирования и постов обучающихся на форуме, иной информации, 

возникающей в ходе использования СПбГЭУ Произведения, за исключением персональных 

данных обучающихся.  

9. Работники не вправе использовать Произведение, кроме как для целей 

исполнения трудовых обязанностей в СПбГЭУ, в том числе размещать фрагменты онлайн-

курса в сети Интернет и (или) на платформах онлайн-образования и разрешать такое 

использование третьим лицам. 

10.   После создания Произведения работникам выплачивается премия, размер 

которой определяет СПбГЭУ в Акте приема-передачи Произведения, исходя из ценности 

созданного Произведения, определяемой СПбГЭУ. Из премии СПбГЭУ удерживает налог 

на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).  Размер премии каждого работника зависит от 

доли его персонального трудового участия в создании Произведения, определяемой 

руководителем Авторского коллектива по факту создания Произведения. 

11. Работнику в составе заработной платы могут быть выплачены начисления и 

надбавки стимулирующего характера, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда в период создания Произведения или единовременные 

поощрительные начисления 

12. В случае невозможности выполнения любым из работников служебных 

обязанностей по созданию Произведения по настоящему Служебному заданию, 

подтвержденной документально (болезнь, длительная командировка, личные 

обстоятельства) или при ненадлежащем выполнении трудовых обязанностей по 

настоящему Служебному заданию, по решению СПбГЭУ авторскому коллективу может 

быть перенесен (увеличен) срок исполнения настоящего Служебного задания (или 

отдельного этапа) или при невозможности переноса (увеличения) указанного срока такой 

работник может быть отстранен от выполнения настоящего Служебного задания. Все 

изменения состава авторского коллектива, в том числе при необходимости выбор нового 

руководителя авторского коллектива, регулируются дополнениями к настоящему 

Служебному заданию. 

13. Отчетные документы работников по Произведению «Менеджмент в туризме»: 

13.1. Утвержденная рабочая программа дисциплины (3 зачетные единицы).  

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

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

единицы). 

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

общий хронометраж 480 минут. 
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13.5.  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. 

 

13.6. Работающий массовый открытый онлайн-курс под названием «Менеджмент в 

туризме», размещенный в СДО СПбГЭУ (Moodle). 

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

13.8. Согласие с условиями передачи Произведения (массовый открытый онлайн-

курс). 

 

Заведующий кафедрой ХХХХХХХ 

 

 

 

           

       Н.Н. Николаев 

подпись  ФИО 

 

 

Подписывая настоящее Служебное задание, работник 1 (руководитель авторского 

коллектива) Иванов Иван Иванович подтверждает, что: 

1. дает СПбГЭУ согласие и разрешает СПбГЭУ использовать свои ФИО, место 

работы, голос, внешний облик, изображение или образ (статическое изображение, 

фотографии или видео) в процессе осуществления уставной деятельности СПбГЭУ в 

течение всего срока действия исключительного права на массовый открытый онлайн-курс 

под названием «Менеджмент в туризме», являющийся служебным результатом 

интеллектуальной деятельности, созданный по настоящему Служебному заданию, путем 

систематизации, накопления, хранения, использования и передачи (распространение, 

предоставление, доступ) информации. Срок действия согласия – бессрочно; 

2. в соответствии с пунктом 1 статьи 1265 Гражданского кодекса Российской 

Федерации работник гарантирует возможность использования СПбГЭУ служебного 

результата интеллектуальной деятельности под своим именем или без указания имени на 

любой территории; 

3. в соответствии с пунктом 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гарантирует свое согласие на внесение в Произведение сокращений и 

дополнений, снабжение его иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями или иными пояснениями и сопроводительными надписями, перевод на 

любой другой язык. 

 

Со Служебным заданием ознакомлен и согласен: 

 

 
 

Подписывая настоящее Служебное задание, работник 2 ХХХХХХХ ХХХХХ 

ХХХХХХХХ подтверждает, что: 

1. дает СПбГЭУ согласие и разрешает СПбГЭУ использовать свои ФИО, место 

работы, голос, внешний облик, изображение или образ (статическое изображение, 

фотографии или видео) в процессе осуществления уставной деятельности СПбГЭУ в 

течение всего срока действия исключительного права на массовый открытый онлайн-курс 

под названием «Менеджмент в туризме», являющийся служебным результатом 

интеллектуальной деятельности, созданный по настоящему Служебному заданию, путем 

               И.И. Иванов 

подпись  ФИО работника 
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систематизации, накопления, хранения, использования и передачи (распространение, 

предоставление, доступ) информации. Срок действия согласия – бессрочно; 

2. в соответствии с пунктом 1 статьи 1265 Гражданского кодекса Российской 

Федерации работник гарантирует возможность использования СПбГЭУ служебного 

результата интеллектуальной деятельности под своим именем или без указания имени на 

любой территории; 

3. в соответствии с пунктом 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гарантирует свое согласие на внесение в Произведение сокращений и 

дополнений, снабжение его иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями или иными пояснениями и сопроводительными надписями, перевод на 

любой другой язык. 

 

 

 

 

Со Служебным заданием ознакомлен и согласен: 

 

 

          Х.Х. ХХХХХХХХ 

подпись  ФИО работника 

 

 

Подписывая настоящее Служебное задание, работник 3 ХХХХХХХ ХХХХХ 

ХХХХХХХХ  подтверждает, что: 

1. дает СПбГЭУ согласие и разрешает СПбГЭУ использовать свои ФИО, место 

работы, голос, внешний облик, изображение или образ (статическое изображение, 

фотографии или видео) в процессе осуществления уставной деятельности СПбГЭУ в 

течение всего срока действия исключительного права на массовый открытый онлайн-курс 

под названием «Менеджмент в туризме», являющийся служебным результатом 

интеллектуальной деятельности, созданный по настоящему Служебному заданию, путем 

систематизации, накопления, хранения, использования и передачи (распространение, 

предоставление, доступ) информации. Срок действия согласия – бессрочно; 

2. в соответствии с пунктом 1 статьи 1265 Гражданского кодекса Российской 

Федерации работник гарантирует возможность использования СПбГЭУ служебного 

результата интеллектуальной деятельности под своим именем или без указания имени на 

любой территории; 

3. в соответствии с пунктом 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гарантирует свое согласие на внесение в Произведение сокращений и 

дополнений, снабжение его иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями или иными пояснениями и сопроводительными надписями, перевод на 

любой другой язык. 

 

Со Служебным заданием ознакомлен и согласен: 

 

 

 

         Х.Х. ХХХХХХХХ 

подпись  ФИО работника 

 

 


