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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель: реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе формирования у 

студентов системных знаний, умений и практических навыков в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. 

Задачи:  

- сформировать у студентов представление об интеллектуальной 

собственности и ее роли в современной экономике;  

- раскрыть основные положения действующего международного и 

российского законодательства по интеллектуальной собственности;  

- сформировать систематическое представление о проблемах, 

связанных с незаконным использованием объектов интеллектуальной 

собственности в России и зарубежных странах;  

- изучить механизм защиты таможенными органами прав 

интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу;  

- сформировать представление о месте и роли таможенных органов в 

обеспечении прав владельцев интеллектуальной собственности;  

- развить практические навыки по выявлению контрафактных товаров и 

применению методов защиты прав владельцев интеллектуальной 

собственности таможенными органами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

учебного плана (дисциплина по выбору), обеспечивает формирование знаний 

в области прав на объекты интеллектуальной собственности и механизма их 

правовой защиты, выработку навыков использования нормативных правовых 

актов, регулирующих перемещение товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Дисциплина имеет междисциплинарные 

связи с ранее изученными дисциплинами: «Правоведение», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Декларирование товаров и 

транспортных средств», «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов». 

Требования к входным знаниям и умениям. Студент, приступающий к 

изучению дисциплины должен знать теоретические и практические основы 

таможенного регулирования и таможенного контроля, уметь 

систематизировать и обобщать профессионально-значимую информацию, 

самостоятельного изучать и использовать в работе нормативные правовые 

акты в сфере таможенного дела. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности» формирует профессиональные компетенции (ПК), 

предусмотренные ФГОС ВО: 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  

уметь: 

– обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– навыками применения соответствующих положений гражданского 

законодательства, регламентирующих обеспечение защиты гражданских 

прав участников ВЭД, к конкретным практическим ситуациям. 

 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13) 

знать: 

– основные понятия и категории, применяемые в законодательстве о 

праве интеллектуальной собственности; 

– основные положения законодательства Российской Федерации в 

части защиты прав интеллектуальной собственности;  

– основные положения международных договоров в области охраны 

интеллектуальной собственности, а также основные сведения о 

международных организациях по защите прав интеллектуальной 

собственности; 

уметь: 

– определять отношение объекта интеллектуальной собственности к 

соответствующему институту интеллектуальной собственности; 

– объяснять значение различных объектов интеллектуальной 

собственности; 

– применять основные методы защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами; 

владеть: 

– навыками применения соответствующих положений 

законодательных актов, регламентирующих обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности, к конкретным практическим ситуациям; 

– навыками работы с данными таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности. 

–  
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готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18) 

знать: 

 источники правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества в области защиты прав интеллектуальной 

собственности;  

уметь: 

 применять нормы международного таможенного законодательства  

при осуществлении таможенного контроля объектов 

интеллектуальной собственности; 

владеть: 

 навыками анализа сведений ТРОИС, ЕТРОИС для целей 

таможенного контроля.  

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная 

Семестр 9 В(11) 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа  36 12 

в том числе:   

занятия лекционного типа 16 4 

занятия семинарского типа  18 6 

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа  72 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

Понятие, особенности интеллектуальной собственности. История 

возникновения. Основные институты интеллектуальной собственности. 

История развития институтов интеллектуальной собственности.  

Тема 2. Международное законодательство в области интеллектуальной 

собственности 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Международные соглашения в области промышленной собственности. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Договор о 

законах по товарным знакам. Мадридское соглашение о международной 

регистрации товарных знаков. Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения и их международной регистрации. 

Договор о патентной кооперации. Гаагское соглашение о международном 

депонировании промышленных образцов. Международное соглашение в 

области авторского и смежных прав. Бернская конвенция по охране 

литературных и художественных произведений. Международная конвенция 

по охране прав исполнителей, создателей фонограмм и организаций 

эфирного вещания (Римская конвенция). Женевская конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их 

фонограмм. Всемирная торговая организация. Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Тема 3. Российское законодательство в области интеллектуальной 

собственности 

Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

Охраняемые РИД и средства индивидуализации.  

Интеллектуальные права. Исключительное право. Авторское право. 

Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Субъекты 

авторского права. Права авторов произведений науки, литературы и 

искусства. Сроки охраны авторского права. Права, смежные с авторскими. 

Охрана и способы защиты авторских и смежных прав.  

Патентное право. Объекты патентного права. Субъекты патентного 

права. Правовая охрана патентных прав. Права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Защита прав авторов и 

патентообладателей.  

Права на средства индивидуализации. Понятие, признаки и функции 

товарных знаков и знаков обслуживания. Виды товарных знаков и знаков 

обслуживания. Субъекты прав на товарные знаки и знаки обслуживания. 

Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. Использование и 
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передача прав на товарный знак и знак обслуживания. Способы защиты прав 

на товарный знак и знак обслуживания.  

Наименование мест происхождения товаров. Функции, виды, правовая 

охрана и значение наименований мест происхождения товаров.  

Фирменные наименования. Понятие, признаки, функции и значение 

фирменных наименований. Субъекты права на фирменные наименования.  

Коммерческие обозначения. Субъекты права на коммерческое 

обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и на товарный знак.  

Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Секрет 

производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем, селекционные 

достижения. 

Тема 4. Современный рынок интеллектуальной собственности 

Развитие рынка интеллектуальной собственности в России и 

зарубежных странах. Секторы рынка интеллектуальной собственности. 

Мировая торговля услугами. Тенденции развития рынка интеллектуальной 

собственности. 

Тема 5. Лицензионная торговля объектами интеллектуальной 

собственности. Лицензионные договоры и определение цены лицензии 

Значение лицензионной торговли для мировой торговли.  Понятие 

лицензии в мировой практике. Экономическая и правовая сущность 

лицензионного договора. Классификация лицензионных договоров. Типовая 

форма лицензионного договора, его основные составляющие, порядок 

заключения и основные требования. Основные виды лицензионных 

платежей: паушальные платежи и роялти. Принципы расчета цены лицензий 

на различные объекты интеллектуальной собственности. 

Тема 6. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

Основные методы оценки объектов интеллектуальной собственности, 

применяемые на российском и международном рынках. Затратный, 

рыночный и доходный методы. 

Тема 7. Контрафактная и фальсифицированная продукция 

Понятие контрафактной и фальсифицированной продукции. Виды 

продукции, наиболее подверженные контрафакту. Основные признаки 

определения контрафактности. Контрафактные товары с незаконным 

использованием средств индивидуализации. Экспертиза по определению 

контрафактности продукции. Проблемы пиратства на российском рынке и 

возможные пути их решения. Нарушение авторских прав в сети Интернет. 

Проблемы, возникающие при регистрации исключительных прав владельцев 

интеллектуальной собственности. Основные требования Всемирной торговой 

организации к уровню контрафакции в национальной экономике. 

Тема 8. Административные правонарушения и защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

Кодекс об административных правонарушениях о незаконном 

использовании товарного знака и нарушении авторских и смежных прав. 
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Основные этапы выявления административных правонарушений 

таможенными органами. 

Тема 9. Уголовные преступления и защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Уголовный кодекс РФ о нарушении авторских и смежных прав, 

незаконном использовании товарного знака. Основные этапы выявления 

уголовных преступлений таможенными органами. 

Тема 10. Роль таможенных органов в защите интеллектуальной 

собственности 

Всемирная таможенная организация, ее структура, функции и значение. 

Модель национального законодательства по защите прав интеллектуальной 

собственности таможенными службами. 

Тема 11. Деятельность таможенных органов по защите прав владельцев 

объектов интеллектуальной собственности 

Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из 

функций таможенных органов. Таможенное законодательство ЕАЭС и РФ о 

мерах, принимаемых таможенными органами в отношении отдельных 

товаров.  

Механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами. Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. Порядок подачи, рассмотрения заявления о принятии мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров и принятия решения. Меры, 

принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, обладающих 

признаками контрафактных. Порядок осуществления таможенного контроля 

и таможенных операций с товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности. 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов ЕАЭС. Регламент ведения единого реестра таможенными 

органами. Доступ к единому реестру и опубликование сведений из единого 

реестра на официальном сайте ЕАЭС. 

Роль интеллектуальной собственности  в развитии Евразийской 

интеграции. Стратегия  охраны, защиты и использования  интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС. 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

Трудоемкость в часах Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 
 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 
СР 

Общая Л ПЗ 

1. Правовые основы 

интеллектуальной 
9 2 1 1 7 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование 
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собственности ПК-18 

2. Международное 

законодательство в 

области 

интеллектуальной 

собственности 

10 3 1 
2 

 
7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

3. Российское 

законодательство в 

области 

интеллектуальной 

собственности и его 

развитие 

11 4 2 2 7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, 

решение задач 

4. Современный рынок 

интеллектуальной 

собственности 
7 2 1 1 5 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование 

5. Лицензионная 

торговля объектами 

интеллектуальной 

собственности. 

Лицензионные 

договоры и 

определение цены 

лицензии 

8 
2 

 

1 

 

1 

 

6 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

опрос, 

тестирование 

6. Оценка объектов 

интеллектуальной 

собственности 

8 3 1 2 5 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование 

7. Контрафактная и 

фальсифицированная 

продукция 
10 3 1 2 7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

8. Административные 

правонарушения и 

защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

11 4 
2 

 
2 7 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, 

решение задач 

9. Уголовные 

преступления и 

защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

11 4 2 2 7 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование 

10. Роль таможенных 

органов по защите 

интеллектуальной 

собственности 

9 3 2 1 6 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование 

11. Деятельность 

таможенных органов 

по защите прав 

владельцев объектов 

интеллектуальной 

собственности 

11 4 2 2 7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

практические 

задания 



 9 

 Зачет 
2 2    

  

 Итого 108 36 72   

 

Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

Трудоемкость в часах Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 
 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 
СР 

Общая Л ПЗ 

1. Правовые основы 

интеллектуальной 

собственности 

8    8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

2. Международное 

законодательство в 

области 

интеллектуальной 

собственности 

10 1 1  9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

3. Российское 

законодательство в 

области 

интеллектуальной 

собственности и его 

развитие 

11 1 1  10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

4. Современный рынок 

интеллектуальной 

собственности 
7    7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

5. Лицензионная 

торговля объектами 

интеллектуальной 

собственности. 

Лицензионные 

договоры и 

определение цены 

лицензии 

8    
8 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

6. Оценка объектов 

интеллектуальной 

собственности 

8    8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

7. Контрафактная и 

фальсифицированная 

продукция 
10 2  2 8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование 

практические 

задания 

8. Административные 

правонарушения и 

защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

10 2  2 8 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

практические 

задания  

9. Уголовные 

преступления и 10    10 
ПК-12 

ПК-13 

тестирование 
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защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

10. Роль таможенных 

органов по защите 

интеллектуальной 

собственности 

9 1 1  8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

тестирование 

11. Деятельность 

таможенных органов 

по защите прав 

владельцев объектов 

интеллектуальной 

собственности 

11 3 1 2 8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

практические 

задания 

 Зачет 
6 2   4 

  

 Итого 108 12 96   

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке и практике.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий необходимо включать 

различные задания, направленные на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть 

дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 
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семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

практические задания 

(кейс-метод) 

 

индивидуальная или групповая работа по 

решению практических задач с Интернет-

источниками и другими источниками 

информации (справочные правовые системы, 

сайты официальных органов и т. д.) 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к изучаемой дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки 

информации по правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые 

источники, практические ситуации.  
Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 
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6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется 

внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на 

заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари 

и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется 

использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник 

цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с 

интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и 

др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 

специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций 

и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или 

обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 

учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом 

им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, 

где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого 

материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. Также следует обращаться к 
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официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в круглом столе, решения практических задач, тестирования, 

устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

практическим занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. 

выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и практических занятий, 

опираясь на содержание курса и вопросы для самостоятельного изучения. В 

качестве заданий для самостоятельной работы выступают также темы 

творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 
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План занятия: 

1. Понятие интеллектуальной собственности.  

2. История становления института интеллектуальной собственности.  

3. Объекты интеллектуальной собственности.  

4. Основные институты права интеллектуальной собственности  

По вопросам плана предполагается дискуссия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Субъекты прав интеллектуальной собственности 

2. Совокупностью каких прав является интеллектуальная 

собственность в соответствии с действующим международным и 

национальным законодательством?  

3. Какова экономическая составляющая интеллектуальной 

собственности? 

4. Совокупностью каких прав является промышленная собственность?  

5. В чем состоят различия между понятиями «бренд», «торговая 

марка», и «товарный знак»?  

6. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

Открытия. Научные исследования и разработки. Служебная и коммерческая 

тайны. Топология интегральных микросхем. Селекционные достижения. 

Рационализаторские предложения. 

 

Тема 2, 3. Международное и российское законодательство в области 

интеллектуальной собственности 

План занятия: 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности как 

основной институт международной стандартизации охраны прав 

интеллектуальной собственности.  

2. Международное соглашение в области промышленной 

собственности. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности.  

3. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных 

знаков. Договор о законах по товарным знакам.  

4. Международные соглашения в области авторского и смежных прав. 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений.  

5. Законодательство Российской Федерации о защите прав 

интеллектуальной собственности. 

6. Принципы и объекты авторского права. Права авторов 

произведений науки, литературы и искусства (имущественные и 

неимущественные). 

7. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителей, 

производителей фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания. 

8. Защита авторских и смежных прав. 

9. Принципы и объекты патентного права. Правовая охрана патентных 

прав. Защита прав авторов и патентообладателей. 
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10. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование места 

происхождения товаров: понятие, виды, субъекты, использование. защита, 

прекращение. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Гаагское соглашение о международном депонировании 

промышленных образцов. 

2. Международная конвенция по охране прав исполнителей, 

создателей фонограмм и организаций эфирного вещания (Римская 

конвенция). 

3. Женевская конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм. 

4. Авторский договор. 

5. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование места 

происхождения товаров: защита, прекращение. 

6. В чем заключается принцип национального режима Парижской 

конвенции?  

7. Какова практическая значимость правила о конвенционном 

приоритете, содержащегося в Парижской конвенции?  

8. В чем состоят преимущества международной регистрации товарных 

знаков для их владельцев и для национальных патентных ведомств?  

9. Какие категории договоров в настоящее время действуют в рамках 

ВОИС?  

10. Каковы основные принципы в отношении приграничных мер, 

содержащихся в Соглашении ТРИПС?  

11. Какие виды товарных знаков предусмотрены четвертой частью ГК 

РФ?  

 

Тема 4. Современный рынок интеллектуальной собственности 

План занятия: 

1. Развитие рынка интеллектуальной собственности в России и 

зарубежных странах.  

2. Секторы рынка интеллектуальной собственности.  

3. Мировая торговля услугами.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Тенденции развития рынка интеллектуальной собственности. 

2. Каковы конкурентные преимущества на внешних рынках страны, 

имеющей развитый рынок промышленной собственности? 

 

Тема 5. Лицензионная торговля объектами интеллектуальной 

собственности. Лицензионные договоры и определение цены лицензии 

План занятия: 

1. Классификация лицензионных договоров. 

2. Типовая форма лицензионного договора, его основные 

составляющие, порядок заключения и основные требования.  
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3. Основные виды лицензионных платежей: паушальные платежи и 

роялти. 

4. Принципы расчета цены лицензий на различные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Ответственность за нарушение лицензионного договора. 

2. Недобросовестные приемы, применяемые в практике торговли 

лицензиями. 

 

Тема 6. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

План занятия: 

1. Определение стоимости объектов интеллектуальной 

собственности.  

2. Основные методы оценки объектов интеллектуальной 

собственности, применяемые на российском и международном рынках. 

Затратный, рыночный и доходный методы.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Выбор метода оценки в зависимости от оцениваемого объекта 

интеллектуальной собственности. 

2. В чем заключается значимость оценки и страхования товарных 

знаков в современных экономических условиях? 

 

Тема 7. Контрафактная и фальсифицированная продукция 

План занятия: 

1. Понятие контрафактной и фальсифицированной продукции.  

2. Основные признаки определения контрафактности.  

3. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении 

товаров, обладающих признаками контрафактных.  

4. Проблемы пиратства на российском рынке и возможные пути их 

решения.  

5. Нарушение авторских прав в сети Интернет.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Фальсификат как угроза здоровью нации.  

2. Основные требования Всемирной торговой организации к 

уровню контрафакции в национальной экономике. 

3. В чем заключается различие между понятиями «фальсификат» и 

«контрафакт»? 

4. Каковы законодательно определенные признаки контрафактных 

товаров?  

5. Дайте определение параллельного импорта. В чем его опасность?  

6. Дайте характеристику основных видов контрафактной 

продукции. 

 

Тема 8. Административные правонарушения и защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности 
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План занятия: 

1. Кодекс об административных правонарушениях о незаконном 

использовании товарного знака и нарушении авторских и смежных прав.  

2. Основные этапы выявления административных правонарушений 

таможенными органами. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Составы административных правонарушений в области защиты 

авторских и смежных прав. 

2. Какие правонарушения в области интеллектуальной собственности 

содержит КоАП РФ? 

3. Какое административное наказание влечет за собой незаконное 

использование товарного знака? 

 

Тема 9. Уголовные преступления и защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

План занятия: 

1. Уголовный кодекс РФ о нарушении авторских и смежных прав, 

незаконном использовании товарного знака.  

2. Основные этапы выявления уголовных преступлений таможенными 

органами. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Составы преступлений в области защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

2. Предусмотрена ли уголовная ответственность за незаконное 

использование товарного знака? 

 

Тема 10. Роль таможенных органов в защите интеллектуальной 

собственности 

План занятия: 

1. Всемирная таможенная организация, ее структура, функции и 

значение.  

2. Модель национального законодательства по защите прав 

интеллектуальной собственности таможенными службами. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль таможенных органов зарубежных стран в защите прав 

интеллектуальной собственности 

2. В чем заключается механизм защиты товарных знаков таможенными 

органами РФ?  

3. Какой нормативный документ устанавливает единый порядок 

обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами РФ?  

 

Тема 11. Деятельность таможенных органов по защите прав 

владельцев объектов интеллектуальной собственности 

План занятия: 
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1. Механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами.  

2. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.  

3. Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности ЕАЭС. 

4. Международное сотрудничество таможенных органов по защите 

объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС.  

5. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении 

товаров, обладающих признаками контрафактных.  

6. Порядок осуществления таможенного контроля и таможенных 

операций с товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Порядок подачи, рассмотрения заявления о принятии мер, связанных 

с приостановлением выпуска товаров и принятия решения. 

2. Каким требованиям должно соответствовать заявление 

правообладателя о принятии мер, связанных с приостановлениями выпуска 

контрафактных товаров?  

3. На какой срок товарные знаки включаются в Таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности?  

4. С чем связана необходимость регистрации товарных знаков в ЕАЭС 

в Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности? 

5. Каковы направления международного сотрудничества в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности?   

6. Каковы особенности декларирования товаров, содержащих 

отдельные виды объектов интеллектуальной собственности?  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и 

др.]; под ред. И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинникова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 256 c. — 978-5-

394-02184-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35272.html 

2. Особенности защиты таможенными органами РФ прав 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С. П. Еськова, И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2017. — 270 c. — 978-5-4383-0115-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82271.html 

 

Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/35272.html
http://www.iprbookshop.ru/82271.html
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1. Административная и уголовная ответственность за посягательства 

на интеллектуальную собственность [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. М. Абрамов, В. Г. Беспалько, С. П. Жданов [и др.] ; под ред. Н. В. 

Завьялов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная 

академия, 2014. — 160 c. — 978-5-9590-0787-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69677.html 

2. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости / Е. А. 

Войниканис. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 550 c. — 978-5-9516-0680-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23028.html 

3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, В. И. Липунов [и 

др.]; под ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 327 c. — 978-5-238-02119-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8116.html 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) от 15 

апреля 1994 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

2. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права 

и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.)  [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс».  

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений, 1886 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

4. Договор о законах по товарным знакам, 1994 г. [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс».   

5. Женевская конвенция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм (Конвенция по 

фонограммам), 1971 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

6. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию 

Интеллектуальной Собственности, Стокгольм, 14 июля 1967 г. [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

7. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, 

1891 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

8. Международная конвенция по охране прав исполнителей, 

создателей фонограмм и организаций эфирного вещания (Римская 

конвенция), 1961 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 

1883 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

http://www.iprbookshop.ru/69677.html
http://www.iprbookshop.ru/23028.html
http://www.iprbookshop.ru/8116.html
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10. Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков (Мадридский протокол), 1989 г. [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант Плюс». 

11. Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и 

создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 

собственности // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 3. – С. 3.  

12. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых 

переговоров, 15 апреля 1994 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». 

13. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 

21 мая 2010 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 

14. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». 

15. Гражданский кодекс РФ. Часть 4: ФЗ от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».   

16. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // СПС «Консультант Плюс». 

17. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: ФЗ от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант Плюс».   

19. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: ФЗ от Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 

2018 – N 32 (часть I). – Ст. 5082. 

20. Об утверждении порядка действий таможенных органов 

Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности: [Электронный ресурс] приказ ФТС России 

от 25 марта 2011 г. № 626 // СПС «Консультант Плюс». 

21. Об утверждении административного регламента Федеральной 

таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению 

Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности: 

[Электронный ресурс] приказ ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488 // 

СПС «Консультант Плюс».  

22.  О ведении единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского 

экономического союза (вместе с Регламентом ведения единого ведения 

единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

государств - членов Евразийского экономического союза).  Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 N 35// СПС 

«Консультант Плюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292827/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292827/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292827/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://ved.customs.ru/ – сайт «Федеральная таможенная служба 

участникам ВЭД». 

2. www.wipo.ru – официальный сайт Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. 

3. www.fips.ru – официальный сайт Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ 

(Роспатента). 

4. http://www.wto.org – официальный сайт Всемирной Торговой 

Организации (ВТО). 

5.  http://www.wcoomd.org – официальный сайт Всемирной Таможенной 

Организации. 

6. http://www.eurasiancommission.org/ – официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. 

7. www.consultant.ru – справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

8. www.garant.ru – справочное поисковая система «Гарант». 

9. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система 

«IPRbooks». 

10. http://www.pravo.gov.ru/ – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

http://ved.customs.ru/
http://www.wipo.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

входит в состав основной образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ, в ходе практических занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни основных 

вопросов и вопросов для самостоятельного изучения.  
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета выставляется 

оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Компетенции/ этапы Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

умение обеспечить 

защиту гражданских 

прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-

12) 

 

Правоведение 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Прокурорский надзор 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту 

прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

Правоведение 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

(ПК-18) 

Иностранный язык 

Управление персоналом 

в таможенных органах 

Управление 

таможенными органами 

Управление таможенной 

деятельностью 

Таможенное регулирование в 

СЭЗ 

Таможенные институты 

защиты прав ИС 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ПК-12 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания механизма защиты 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту 

прав участников ВЭД 

и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

соответствующих 

положений 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

обеспечение защиты 

гражданских прав 

участников ВЭД, к 

конкретным 

практическим 

ситуациям.  

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 
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демонстрации переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый (зачтено) демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных понятий 

и категорий, 

применяемых в 

законодательстве о праве 

интеллектуальной 

собственности, 

основных положений 

законодательства 

Российской Федерации в 

части защиты прав 

интеллектуальной 

собственности; 

основных положений 

международных 

договоров в области 

охраны интеллектуальной 

собственности, а также 

основных сведений о 

международных 

организациях по защите 

прав интеллектуальной 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

отношение объекта 

интеллектуальной 

собственности к 

соответствующему 

институту 

интеллектуальной 

собственности; 

объяснять значение 

различных объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

применять основные 

методы защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

таможенными 

органами. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

соответствующих 

положений 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

обеспечение защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности, к 

конкретным 

практическим 

ситуациям; 

навыками работы с 

данными 

таможенного реестра 

объектов 

интеллектуальной 

собственности.  
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собственности. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-18 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных понятий 

и категорий, 

применяемых в 

законодательстве о праве 

интеллектуальной 

собственности, 

основных положений 

законодательства 

Российской Федерации в 

части защиты прав 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений определять 

отношение объекта 

интеллектуальной 

собственности к 

соответствующему 

институту 

интеллектуальной 

собственности; 

объяснять значение 

различных объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

соответствующих 

положений 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

обеспечение защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности, к 

конкретным 

практическим 
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основных положений 

международных 

договоров в области 

охраны интеллектуальной 

собственности, а также 

основных сведений о 

международных 

организациях по защите 

прав интеллектуальной 

собственности. 

готовность 

взаимодействовать с 

таможенными 

органами иностранных 

государств в сфере 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

ситуациям; 

навыками работы с 

данными 

таможенного реестра 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

единого 

таможенного реестра 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-12 Опрос, тестирование, практические задания, задачи 

ПК-13 Опрос, тестирование, практические задания, задачи 

ПК-18 Опрос, тестирование, практические задания 
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11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практическое задание 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 
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заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – задача 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

11.3. 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 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные практические задания 

1. Каковы преимущества Соглашения ТРИПС перед договорами, 

административные функции которых выполняет ВОИС?  

2. Какое определение товарного знака содержится в Соглашении 

ТРИПС?  

3. В чем заключаются отличия товарных знаков от фирменных 

наименований, промышленных образцов и производственных марок?  

4. Каковы экономические причины производства и распространения 

контрафактной продукции?  

5. В чем проявляется ущерб от контрафактной продукции?  
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6. Каковы действия таможенного органа, выявившего товары, 

обладающие признаками контрафактных?  

7. Назовите объект, предмет и субъект, объективную сторону и 

субъективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. 

8. Какой статьей КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав? 

9. Распределите функции (обязанности), связанные с защитой прав 

интеллектуальной собственности, по различным уровням системы 

таможенных органов. 

10. В справочно-правовых системах, на официальном сайте ФТС 

найдите и выпишите реквизиты нормативных документов ФТС, 

регулирующие перемещение объектов ИС. 

11. Опишите порядок включения объекта интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. 

12. Найдите Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов ЕАЭС. Приведите примеры объектов 

интеллектуальных прав, включенных в реестр. Каковы правовые последствия 

включения объектов интеллектуальной собственности в данный реестр? 

 

Примерные задачи 

 

Задача 1. 

Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт (Германия) является 

обладателем исключительного права на товарные знаки opel и OPEL, 

имеющие международную охрану, зарегистрированные в международном 

реестре знаков Международного Бюро ВОИС что за номерами: 594332, 

691218 в отношении товаров и услуг 6, 12, 17, 36, 37, 39-го классов 

Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении 

производства под указанными знаками автомобилей. 

Компанией «Джемини Лимитед» несанкционированно осуществляется 

администрирование доменного имени opel.ru и использование данного 

доменного имени путем переадресации на собственный сайт РООИ «Реал» 

www.autoprice.ru в российском сегменте Интернета с использованием 

товарных знаков «Opel». 

Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт сочла такие действия 

нарушением исключительного права истца на данный товарный знак, актом 

недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, и, обратилась в 

суд с требованием о запрете фирме использовать товарный знак opel, права 

на который принадлежат Фирме Адам Опель Акциенгезельшафт, в доменном 

имени opel.ru в Интернете. 

Компания «Джемини Лимитед» против заявленных требований 

возражала, мотивируя тем, что положения ст. 10-bis Парижской Конвенции 



 31 

по охране промышленной собственности касаются случаев нарушения прав 

конкурентами, а не любым хозяйствующим субъектом. Фирма Адам Опель 

Акциенгезельшафт и Компания «Джемини Лимитед» не являются 

конкурентами в какой-либо сфере деятельности. Требования Фирмы Адам 

Опель Акциенгезельшафт к Компании ответчику не являются ни одним из 

способов защиты гражданских прав от незаконного использования товарного 

знака. 

На момент рассмотрения дела спорный домен в сети «Интернет» для 

адресации не использовался для введения в хозяйственный оборот или 

предложения товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении 

которых истец зарегистрировал товарные знаки Opel, opel. 

Разрешите спор. 

Задача 2.  

Согласно свидетельству на имя ООО «Тихорецкое пиво» 

зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением «Брандмейстер» 

в отношении товаров 32-го класса МКТУ (пиво). По договору об уступке 

товарного знака, зарегистрированному в установленном законом порядке, 

исключительное право на этот товарный знак передано ООО «Розливторг». 

Далее исключительное право на товарный знак было передано ООО 

«Концерн». Первоначальный правообладатель товарного знака по решению 

учредителей ликвидирован. 

Между тем ООО «Жигули» без разрешения концерна использует 

обозначение «Брандмейстер» на этикетках производимого им товара (пива), 

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в 

сети «Интернет». Считая такое использование товарного знака нарушением 

исключительного права, ООО «Концерн» обратилось в арбитражный суд с 

требованиями о прекращении нарушения и взыскании денежной 

компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Возражая против исковых требований, общество сослалось на 

отсутствие у концерна исключительного права на товарный знак 

«Брандмейстер», поскольку, по его мнению, договоры о передаче 

исключительного права на этот товарный знак недействительны, прежний 

правообладатель ликвидирован, следовательно, спорное обозначение 

является свободным и может быть использовано ответчиком без разрешения 

истца. 

Разрешите спор. 

Задача 3. 

 В соответствии с договором купли-продажи с ЗАО «Харьковская 

бисквитная фабрика» (Украина) ООО «Агротрейд и К» по грузовой 

таможенной декларации ввезло на территорию Российской Федерации 

кондитерские изделия, в том числе сухое сладкое печенье «Мишка» и 

«Зоологические». 

В связи с тем, что владельцем товарных знаков на товары 30 класса 

(кондитерские изделия), включающих словесное обозначение «Мишка» и 

«Зоологические», является ОАО «Красный Октябрь», а лицензионный 
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договор на право использования данных товарных знаков общество не 

представило, таможня составила в отношении ООО «Агротрейд и К» 

протокол об административном правонарушении, за незаконное 

использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ним обозначений для 

однородных товаров, а затем обратилась в суд с заявлением о привлечении 

общества к административной ответственности, предусмотренной указанной 

нормой. 

Принадлежность ОАО «Красный Октябрь» товарных знаков на товары 

30 класса (кондитерские изделия), включающих словесное обозначение 

«Мишка» и «Зоологические», подтверждается свидетельствами № 103964 и 

№ 104573. 

Как видно из свидетельства № 103964, товарный знак, имеющий 

словесное обозначение «Мишка», охраняется в белом, красном, розовом, 

серебристом, темно-коричневом, желтом цветовом сочетании, а согласно 

свидетельству N 104573 товарный знак, имеющий словесное обозначение 

«Зоологические», охраняется в розовом, коричневом, черном, желтом, белом, 

сером цветовом сочетании. Именно в таком описании товарные знаки 

занесены в реестр объектов интеллектуальной собственности. 

Ввезенное по вышеуказанной ДТ печенье «Мишка» и «Зоологические» 

было упаковано в картонные коробки, имеющие наклейки. При сравнении 

цветового сочетания товарных знаков, указанного в свидетельствах № 

103964 и № 104573, и цветового сочетания товарных знаков на наклейках 

можно увидеть расхождения товарных знаков по цветовому сочетанию. 

Подлежит ли ООО «Агротрейд и К» административной 

ответственности за незаконное использование чужого товарного знака? 

 

Примерные тестовые задания 

 

ПК-12 

1. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются таможенными органами в отношении товаров, содержащих:  

а) объекты авторского права;  

б) товарные знаки;  

в) знаки обслуживания;  

г) изобретения  

2. Правовая охрана авторского права на музыкальные произведения 

прекращается в случае:  

а) отказа от нее правообладателя;  

б) распоряжения руководителя таможенного органа;  

в) отказа от нее декларанта  

3. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, осуществляется на основании  

а) заявления декларанта  
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б) заявления руководителя таможенного органа, при наличии 

признаков контрафактности продукции  

в) заявления правообладателя. 

4. В чем суть принципа «копирайт»?  

а) право на охрану опубликованных произведений;  

б) право на охрану не опубликованных произведений;  

в) запрет тиражирования произведения без согласия автора;  

г) запрет тиражирования произведения только с согласия автора. 

5. Прекращается ли правовая охрана товарного знака в случае отказа 

правообладателя от права на товарный знак?  

а) нет, не прекращается  

б) да, прекращается  

в) да, прекращается, но только на определенное время  

6. Не являются объектами авторского права:  

а) Государственные символы и знаки;  

б) Звукозаписи радио- и телепередач;  

в) Произведения народного творчества, не имеющие конкретного 

автора;  

г) Сообщения о событиях и фактах;  

7. Авторское право действует:  

а) Все время жизни автора и 50 лет после его смерти;  

б) Все время жизни автора и 70 лет после его смерти;  

в) Все время жизни автора и 90 лет после его смерти;  

г) Все время жизни автора и 40 лет после его смерти; 

8. Авторское право не охраняет:  

а) Идеи, открытия, методы, факты;  

б) языки программирования, правила игры, сюжеты произведений;  

в) Концепции, принципы, процессы, системы, способы;  

г) Все вышеперечисленное.  

 

 

ПК-13, ПК-18 

1. Какие договоры образуют международную систему 

интеллектуальной собственности:  

а) Договоры об охране объектов ИС;  

б) Договоры о регистрации объектов ИС;  

2. ВОИС осуществляет:  

а) Согласование и упрощение правил;  

б) Осуществляет контроль за развитием событий в области ИС;  

в) Выполнение административных функций международных 

договоров;  

г) Выполнение правоохранительных функций.  

3. Какие преимущества дает Мадридское соглашение о международной 

регистрации товарных знаков:  
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а) заявка на регистрацию товарного знака выдается на любом желаемом 

языке;  

б) Все документы предоставляются в одно ведомство;  

в) Товарный знак одновременно получает охрану в нескольких странах 

путем подачи одной заявки;  

г) Все вышеперечисленное.  

4. Что такое товарный знак?  

а) зарегистрированное в установленном порядке словесное, 

графическое, звуковое, световое или объемное обозначение, а также иные 

обозначения или их комбинации  

б) любой знак, нанесенный на товар или его упаковку  

в) только зарегистрированное в установленном порядке словесное и 

графическое обозначение или комбинации таких обозначений  

5. Принцип дуализма интеллектуальной собственности заключается в 

следующем:  

а) Интеллектуальные права зависят от права собственности на 

материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;  

б) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности 

объективно существуют только воплощенными в материальных объектах, в 

частности в товарах;  

в) Переход права собственности на вещь влечет переход или 

предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.  

6. Могут ли в Реестр объектов интеллектуальной собственности 

внесены изменения и дополнения?  

а) да; б) нет. 

7. Может ли быть по запросу выдана официальная выписка из Реестра 

объектов интеллектуальной собственности?  

а) да; б) нет  

8. При подаче заявления правообладателем о внесении объекта 

интеллектуальной собственности в Реестр правообладатель должен 

представить договор (договоры) страхования ответственности за причинение 

имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров 

или иной договор (договоры), подтверждающий обеспечение исполнения 

указанного обязательства, имеющие юридическую силу. Сумма обеспечения 

исполнения обязательства должна составлять сумму, эквивалентную не 

менее чем:  

а) 1 тыс. евро;  

б) 5 тыс. евро;  

в) 10 тыс. евро;  

г) 15 тыс. евро.  

9. Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, 

внесенные в Реестр, декларируются:  

а) отдельно от остальных товаров путем подачи отдельной ДТ  



 35 

б) путем подачи ДТ в составе прочих товаров  

в) отдельно от остальных товаров путем подачи отдельного 

дополнительного листа к основной ДТ  

10. В течение какого срока объект интеллектуальной собственности, 

подлежащий внесению в Реестр, вносится в него?  

а) в течение 10 дней;  

б) в течение 3-х дней;  

в) в течение 7 рабочих дней  

11. В какой срок таможенный орган вручает декларанту и 

правообладателю уведомление о приостановлении выпуска товаров?  

а) не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения  

б) не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения  

в) не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения  

12. Укажите, что в приведенном списке не является объектом 

интеллектуальной собственности:  

а) произведение науки;  

б) изобретение;  

в) программы для ЭВМ;  

г) рационализаторское предложение.  

13. Обозначение, используемое для идентификации торговых, 

промышленных и иных предприятий:  

а) товарный знак  

б) фирменное наименование  

в) коммерческое обозначение 

14.Исключительное право на фирменное наименование возникает с 

момента:  

а) первого использования  

б) государственной регистрации юридического лица  

в) создания фирменного наименования  

15. Высший орган ВОИС:  

а) Административный орган ВОИС;  

б) Генеральная Ассамблея;  

в) Координационный комитет  

16. Где публикуются сведения о государственной регистрации 

товарного знака?  

а) на официальном сайте.  

б) в официальном бюллетене.  

в) в официальном журнале.  

г) во всем вышесказанном.  

17. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности 

внесенного в Единый таможенный реестр ОИС имеет следующий вид:  

а) XX-ДДММГГ /00000;  

б) XX-00000/ДДММГГ.  

в) 00000-ДДММГГ /XX;  
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г) 00000/XX-ДДММГГ.  

18. ОИС подлежит исключению из реестра?  

а) по заявлению правообладателя  

б) при невыполнении правообладателем условий  

в) оба варианта неправильны  

19.Можно ли вносить изменения в реестр ОИС?  

а) нет  

б) да 

20. Какое обязательство должно быть приложено к заявлению, без 

которого заявление рассмотрению не подлежит?  

а) о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен 

декларанту, собственнику, получателю товаров  

б) о возмещении имущественного вреда, который может быть 

причинен таможенному органу  

в) о возмещении морального вреда, который может быть причинен 

декларанту  

21. Взимается ли плата за включение объекта интеллектуальной 

собственности в Реестр?  

а) да  

б) нет  

22. В каком случае рассмотрение заявления может быть 

приостановлено?  

а) при непредставлении правообладателем запрошенных документов, 

имеющих существенное значение для принятия решения  

б) при представлении запрошенных документов правообладателем  

в) при выявлении недостоверных сведений  

23. В течение скольких дней правообладатель уведомляется о решении 

об отказе в принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров?  

а) в течение 3-х дней  

б) не позднее 1-го дня  

в) в течение 10 дней  

24. Может ли декларант при наличии письменного согласия 

правообладателя заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, 

выпуск которых приостановлен?  

а) да, в этом случае решение таможенного органа о приостановлении 

выпуска товаров подлежит отмене  

б) нет  

в) да, но решение таможенного органа о приостановлении выпуска 

товаров не будет отменено  

25. Обязаны ли предусматривать регистрацию знаков обслуживания 

страны Союза по Парижской Конвенции?  

а) да  

б) нет  
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26. Как называется договор, регулирующий использование 

зарегистрированного товарного знака другим лицом с разрешения 

правообладателя?  

а) лицензионный договор  

б) договор аренды товарного знака  

в) опционный договор  

27. Какой таможенный орган принимает заявления о включении 

объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 

ИС?  

а) ФТС  

б) РТУ  

в) таможни  

г) таможенные посты 

28. В случае если при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, таможенным органом обнаружены 

признаки нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности 

а) срок выпуска таких товаров приостанавливается; 

б) выпуск товаров запрещается;  

в) товары уничтожаются.  

 

Примерные вопросы к зачету 

ПК-12, ПК-13, ПК-18 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Основные институты прав интеллектуальной собственности. 

3. Институт авторского и смежного права. 

4. Принципы, задачи, объект и субъекты авторского права. 

5. Понятие произведения и формы существования произведений. 

6. Личные неимущественные права автора. 

7. Имущественные права автора. 

8. Сроки действия авторского права. 

9. Сфера действия, субъекты и сроки действия смежных прав. 

10. Нарушение авторских и смежных прав и ответственность, 

предусмотренная за указанные нарушения. 

11. Институт нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

12. Институт патентного права. 

13. Правовая охрана изобретения. 

14. Правовая охрана полезной модели. 

15. Правовая охрана промышленного образца. 

16. Принципы патентного права. 

17. Особенности правовой охраны секретных изобретений. 

18. Институт правовой охраны средств индивидуализации. 
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19. Понятие товарных знаков и их значение. 

20. Основные виды и функции товарных знаков. 

21. Значение и причины защиты товарных знаков. 

22. Общеизвестные и коллективные товарные знаки. 

23. Наименования мест происхождения товаров. 

24. Механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами ЕАЭС. 

25. Меры, принимаемые таможенными органами по защите прав 

интеллектуальной собственности. 

26. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

27. Авторский договор и передача авторских прав. 

28. Лицензионный договор и порядок его регистрации. 

29. Виды лицензионных платежей. 

30. Международная торговля лицензиями. 

31. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

32. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). 

33. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

34. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений. 

35. Нарушение прав на товарные знаки и ответственность, 

предусмотренная за указанные нарушения. 

36. Понятие контрафактной продукции и фальсифицированной 

продукции. 

37. Проблемы пиратства на российском рынке. 

38. Основные методы оценки объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 
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умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения дисциплины, как правило, до начала экзаменационной 

сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением двухбалльной шкалы («зачтено» и «незачтено»). 

Оценка «зачтено» ставится если студент демонстрирует знания, умения, 

навыки, в соответствии с оценками «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично» представленной шкалы оценивания (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению 

таких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 




