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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Изучение дисциплины «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности» необходимо для ознакомления с 

деятельностью таможенных органов, связанной с защитой прав 

интеллектуальной собственности. Предмет изучения − объекты 

интеллектуальной собственности. 

Цель преподавания дисциплины:  

 сформировать у студентов представления об интеллектуальной 

собственности и ее роли в современной экономике; 

 сформировать представление об основных процессах на 

современном рынке объектов интеллектуальной собственности и его 

основных секторах; 

 раскрыть основные положения действующего международного и 

российского законодательства по интеллектуальной собственности; 

 изучить механизм защиты таможенными органами прав 

интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу Российской Федерации; 

 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 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

 выработка представления о современном рынке 

интеллектуальной собственности и его основных секторах; 

 понимание студентами значения защиты объектов 

интеллектуальной собственности для развития национальной экономики; 

 изучение основных международных институтов 

интеллектуальной собственности; 

 изучение основных положений национального и международного 

законодательства в области интеллектуальной собственности; 

 изучение норм международного и национального таможенного 

законодательства в части защиты прав интеллектуальной собственности; 

 усвоение механизма защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами; 

 освоение методов защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами; 

 выработка навыков выявления контрафактной продукции в 

процессе таможенного контроля; 



 выработка навыков работы с данными таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности, взаимодействия с Роспатентом и 

правообладателями. 

1.3 Процесс изучения модуля в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки (специальности) 38.05.02 Таможенное дело 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(элементов компетенций): 

- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-13 
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

Знать: 

основные  положения национального и международного 

законодательства в области интеллектуальной собственности; 

механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами 

Уметь:   

применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных операций и 

таможенных процедур с объектами интеллектуальной 

собственности 

Владеть:   
навыками контроля документов подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности 

ПК-14 
владение навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

Знать: 

основные  положения национального и международного 

законодательства в области интеллектуальной собственности; 

механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами 

Уметь:   
применять методы выявления контрафактной и 

фальсифицированной продукции 

Владеть:   
навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара 

 

 

  

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

     Дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.7.  Она имеет предшествующие 

логические и содержательно-методические связи с дисциплинами базовой 

части учебного плана.  



Для освоения дисциплины необходимы знания в отношении 

следующих вопросов: 

− правовые основы государственного регулирования 

экономических отношений;  

− объекты интеллектуальной собственности: авторского и 

смежного права, средств индивидуализации товаров, а также промышленной 

собственности;  

− переход и защита интеллектуальных прав собственности; 

− договорное право (применительно к лицензионным 

правоотношениям).  

Дисциплине «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности» предшествует изучение базовых дисциплин: Таможенные 

процедуры, Таможенный контроль, Государственное регулирование ВЭД, 

Административно-правовые основы деятельности таможенных органов, 

Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела, а также дисциплины вариативной части «Основы таможенной 

экспертизы». После или одновременно с этой дисциплиной изучаются такие 

дисциплины как Товарная экспертиза групп однородной продукции и 

дисциплины, конкретизирующие те или иные товарные группы, например 

Экспертиза парфюмерно-косметических товаров, относящиеся к вариативной 

части или к дисциплинам по выбору. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

 2. Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
8   

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108)   

Контактная работа с преподавателем, в том 

числе, в интерактивной форме 26 %: 

1,5 (54) 1,5 (54)   

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18)   

занятия семинарского типа  1(36) 1(36)   

в том числе: семинары   

1(36) 

  

практические занятия 1(36)   

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы      

в том числе: курсовое проектирование     

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5(54) 1,5(54)   



изучение теоретического курса (ТО) 1,0(36) 1,0(36)   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)     

реферат, эссе (Р) 0,5(18) 0,5(18)   

курсовое проектирование (КР)     

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет   

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционн

ого типа 

(акад. 

час) 

Занятия семинарского 

типа 
Самостоят

ельная 

работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практичес-

кие занятия 

(акад. час) 

Лаборатор-

ные работы 

и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Введение в 

дисциплину 

4 6  10 ПК-13 

2. Тема 2. Правовые основы 

охраны интеллектуальной 

собственности в России 

4 8  12  ПК-13 

3. Тема 3.Основные виды 

интеллектуальной 

собственности, перемещаемые 

через таможенную границу. 

Понятие и краткая 

характеристика 

6 12  18 ПК-13 

ПК-14 

4. Тема 4. Особенности 

совершения таможенных 

операций и таможенного 

контроля ОИС 

2 6  8 ПК-14 

5. Тема 5.  Деятельность 

таможенных органов при 

выявлении и пресечении 

перемещения через 

таможенную границу ТС 

ЕАЭС контрафактной 

продукции 

2 4  6 ПК-14  

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 Тема 1 Введение в дисциплину. Понятие 

о дисциплине. Ее цели и задачи. 

    4 1 

                                                           
 



Термины и определения в области 

интеллектуальной собственности. 

Классификация объектов ИС. Рынок  

ИС, его особенности и характеристика 

2 Тема 2 Правовые основы охраны 

интеллектуальной собственности в 

России.  Международные организации и 

договоры в сфере ИС. ГК РФ об 

охраняемых результатах 

интеллектуальной деятельности и 

средствах индивидуализации. 

Нормативное регулирование 

таможенной деятельности при 

перемещении объектов ИС 

4 1 

3. Тема 3. Основные виды интеллектуальной 

собственности, перемещаемые через 

таможенную границу. Понятие и краткая 

характеристика. Авторские и смежные 

права. Объекты авторского права и 

объекты смежных прав. Средства 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ. Услуг и предприятий. 

Контрафактная продукция. Система 

борьбы с контрафактом в РФ. Понятие и 

виды контрафактной продукции 

6 2 

4. Тема 4. Особенности совершения 

таможенных операций и таможенного 

контроля ОИС. Порядок декларирования 

ОИС. Порядок совершения таможенных 

операций и таможенного контроля 

товаров, внесенных в ТРОИС ФТС 

России 

2 2 

5 Тема 5. Деятельность таможенных 

органов при выявлении и пресечении 

перемещения через таможенную границу 

ТС ЕАЭС контрафактной продукции. 

Полномочия таможенных органов при 

выявлении правонарушений, 

совершаемых при перемещении через 

таможенную границу товара, 

содержащего ОИС. Действия  

должностных лиц при установлении 

факта ввоза на территорию РФ 

контрафактного товара 

2 2 

3.3 Занятия семинарского типа.  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1.Мировой рынок ИС, его 

структура и особенности 

2 - 

Занятие 2.Торговля лицензиями: 2 - 



1 Тема 1 таможенный аспект 

Занятие 3.Коллоквиум по теме 

«Введение в дисциплину». 

Тестирование по теме 

2 - 

2 Тема 2 Занятие 4. ВОИС, ее структура и 

функции. Основные конвенции и 

договоры в области ИС 

2 - 

Занятие 5. Развитие отечественного 

законодательства в области ИС за 

последние 30 лет 

2 - 

Занятие 6. Нормативные документы 

ФТС, регулирующие перемещение 

объектов ИС 

2 - 

Занятие 7. Коллоквиум по теме 2 

«Правовые основы охраны ИС в РФ» 

2 - 

3 Тема 3 Занятие 8. Объекты авторского права 

как предметы ВЭД 

 

2 2 

  Занятие 9. Объекты смежного права как 

предметы ВЭД 

2 2 

Занятие 10. Средства 

индивидуализации товаров и их 

значение во внешней торговле 

2 2 

Занятие 11. Характеристика 

контрафактной продукции: 

товароведный и таможенный аспект 

2 2 

Занятие 12. Фальсифицированная 

продукция и ее идентификация 

2 2 

Занятие 13. Коллоквиум по теме 3. 

«Основные виды ИС, перемещаемые 

через таможенную границу». 

Тестирование по теме 

2 - 

 

 

 

4 

 

 

 

    Тема 4 

Занятие 14 и 15. Деловая игра на тему 

«Особенности совершения таможенных 

операций и таможенного контроля 

ОИС 

4 4 

Занятие 16. Коллоквиум по теме 4 

«Особенности совершения таможенных 

операций и таможенного контроля 

ОИС». Тестирование по теме 

2 - 

5 Тема 5 Занятие 17 и 18. Групповая 

конференция на тему «Деятельность 

таможенных органов при выявлении и 

пресечении перемещения через 

таможенную границу контрафактной 

продукции» с защитой подготовленных 

рефератов 

4 4 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 



4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Ляпустин, С. Н. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080115 "Таможенное дело" и по направлению подготовки 

(специальности) 036401 "Таможенное дело" / С. Н. Ляпустин.- 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 160 с.  

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации (перечень вопросов для зачета) 

 
  5.1 Перечень видов оценочных средств   
            

По окончанию изучения дисциплины студенты сдают зачет. Уровень 

знаний, умений и навыков студентов при проведении зачета оценивается по  

шкале: «зачтено», «не зачтено». 
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 
Рекомендованные оценочные средства для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: 
С нарушением слуха - рефераты, контрольные вопросы 

(преимущественно письменная проверка) 
С нарушением зрения - контрольные вопросы (преимущественно 

устная проверка) 
С нарушением опорно-двигательного аппарата - контрольные 

вопросы дистанционно (письменная проверка) 
 

5.2 Контрольные вопросы и задания 

Примерная тематика реферативных работ: 

1. Интеллектуальное право в системе права и законодательства РФ. 

2. Система права интеллектуальной собственности. 

3. Интеллектуальная собственность как правовая категория. 

4. Исключительное право: сущность и содержание. 

5. Понятие авторского права. 

6. Система авторского права. 

7. Произведение как объект авторского права: условия 

охраноспособности и виды. 

8. Авторское право на аудиовизуальные произведения. 

9. Авторское право на составные и производные произведения. 

10. Права на произведения, созданные в порядке выполнения служебного 

задания. 

11. Личные неимущественные права авторов. 

12. Пределы осуществления исключительных авторских прав. 



13. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. 

14. Авторско-правовая защита и регистрация программ для ЭВМ и баз 

данных. 

15. Авторский договор. 

16. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами. 

17. Смежные права: понятие, признаки, соотношение с авторским правом. 

18. Исполнительская деятельность как объект правового регулирования и 

охраны. 

19. Исключительные права производителей фонограмм. 

20. Исключительные права организаций эфирного и кабельного вещания.  

21. Ограничения и срок действия смежных прав. 

22. Договоры о передаче исключительных смежных прав. 

23. Промышленная собственность как правовая категория. 

24. Условия патентоспособности изобретения. 

25. Условия патентоспособности полезной модели. 

26. Условия патентоспособности промышленного образца. 

27. Права на служебные объекты промышленной собственности. 

28. Права авторов объектов промышленной собственности. 

29. Содержание и пределы исключительных прав патентообладателя. 

30. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 

промышленной собственности. 

31. Разрешение патентных споров в процессе подачи и экспертизы заявки 

на изобретение. 

32. Судебная практика защиты прав авторов и патентообладателей. 

33. Патентная охрана селекционных достижений. 

34. Правовая охрана топологии интегральных микросхем. 

35. Секрет производства (ноу-хау) как объект правовой охраны. 

36. Фирменное наименование и коммерческое обозначение: сравнительная 

характеристика. 

37. Правовые способы обеспечения индивидуальной неповторимости 

фирменного наименования. 

38. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности: понятие, 

виды, функции.  

39. Особенности правовой охраны общеизвестных знаков. 

40. Правовые формы использования товарного знака. 

41. Пределы осуществления исключительного права на товарный знак. 

42. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 

43. Гражданско-правовая защита прав на товарный знак и наименование 

места происхождения товара. 

44. Передача исключительных прав по договору коммерческой концессии.  

45. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны 

промышленной собственности. 

46. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

47. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 



48. Деятельность международных организаций в сфере охраны 

промышленной собственности (на примере ВОИС). 

49. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. 

50. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 

51. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав. 

52. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских 

прав (на примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

53. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их 

защита в гражданском праве. 

54. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

55. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое 

регулирование. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе 

гражданского права. 

2. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

3. Понятие и принципы авторского права. 

4. Система источников авторского права Российской Федерации. 

5. История авторского права в России и за рубежом. 

6. Субъекты авторского права. 

7. Объекты авторского права. 

8. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 

9. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

10. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

11. Авторские договоры. 

12. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

13. Международная охрана авторских прав. 

14. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. 

15. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 

16. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав. 

17. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских 

прав (на примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

18. Понятие промышленная собственность 

19. Охрана интеллектуальной собственности в РФ 

20. Объекты промышленной собственности 

21. Международное сотрудничество в области интеллектуальной 

собственности 

22. Таможенные меры по защите интеллектуальной собственности 

23. Реестр интеллектуальной собственности 



24. Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными 

органами 

25. Торговля объектами интеллектуальной собственности 

26. Фальсификация товаров. Понятие о контрафактной продукции 

27. Административные правонарушения в области права интеллектуальной 

собственности 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература 

1. Панова Е.И. Товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности: защита и оценка таможенными органами Российской 

Федерации/Е.Н.Панова.-М.: Юстицинформ, 2011.− 144с. 

2. Ляпустин С.Н.  Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: учебное пособие. - СПб.: Троицкий мост, 

2014.-160с.  

 

 

б) дополнительная литература 

1. Охрана интеллектуальной собственности в России: Сборник законов, 

международных договоров, правил Роспатента с комментариями / отв. ред. 

к.ю.н. JI.A. Трахтенгерц, науч. ред. д.ю.н. В.М. Жуйков.  – М.: КОНТРАКТ, 

2005. 

2. Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Рынок интеллектуальной собственности: 

учебник для вузов/ Конов Ю.П., Гончаренко Л.П.-Москва: Экономика, 2010.-

540с. 

3.Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В. Международная торговля 

объектами интеллектуальной собственности: учебное пособие. - Москва: 

Проспект, 2010-240с. 

4. Щербачёва Л.В. Особенности правового режима объектов 

интеллектуальной собственности: монография / Щербачёва Л.В.-Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012-207с. 

5.   Носенко, В. А. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие 

для вузов /В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол: Тонкие 

наукоемкие технологии, 2012. – 191 с.  

6.   Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности: учебник /С. А. 

Судариков. - Москва: Проспект, 2011. – 367 с.  

7.  Судариков, С.А. Авторское право: учебник  для вузов /С.А. Судариков. - 

М.: Проспект , 2011. – 464 с. 

8.  Право интеллектуальной собственности: учебник /И. А. Близнец, Э. П. 

Гаврилов, Добрынин О. В. и др. - Москва: Проспект, 2010. – 949 с. 
 

http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013072915103317452&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%9d%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013072915103317452&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%9d%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%a1%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0.&beginsrch=1


Периодические издания: 

1. Арбитражное правосудие в России. 

2. Государство и право. 

3. Журнал российского права. 

4. Законодательство. 

5. Интеллектуальная собственность. 

6. Российская юстиция. 

7. Хозяйство и право.   
 

        

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

1. Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

3. Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/   

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Приступая к изучению дисциплины «Таможенные институты защиты 

прав интеллектуальной собственности» студент должен ознакомиться с 

учебно-методическим комплексом дисциплины, выставленным на сайте 

института ТЭИ СФУ, получив предварительно пароль доступа в деканате 

ТТФ. Целесообразно скачать учебное пособие в электронном виде, либо 

получить основную и дополнительную литературу в библиотеке института. С 

периодической литературой, по рекомендованному в рабочей программе 

списку, можно ознакомиться в читальном зале библиотеке. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. В конце лекции рекомендуется 

задавать преподавателю вопросы с целью уточнения тех или иных 

положений. 

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить литературную 

справку методических указаний к выполнению практических работ, 

основную и дополнительную литературу по теме. Во время занятий 

тщательно выполнять все задания, аккуратно оформляя отчет по теме 

работы. В конце занятия отчет предъявляется преподавателю для проверки и 

визирования. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Для студентов очной формы после завершения изучения тем 

предусмотрена сдача коллоквиумов. При подготовке к зачету необходимо 

повторить пройденный материал в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов, содержащихся в рабочей программе дисциплины. Использовать 

конспект лекций и рекомендуемую литературу.  

Изучение дисциплины «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности» предполагает проведение лекционных 

занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного 

материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в 

программе PowerPoint, электронный планшет и фрагменты видеоматериалов 

по теме лекции. 

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на 

практических занятиях в завершающей части учебного курса. Практические 

занятия предполагают проведение деловых игр, круглых столов, выездных 

семинаров, решение ситуационных задач (кейс-стадии) и применение 

проектного метода. Выбор формы проведения практических занятий 

осуществляется преподавателем. 

Рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем курса. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины – закрепление теоретических знаний, полученные в ходе 

лекционных занятий, и формирование практических навыков применения 

таможенного законодательства об интеллектуальной собственности. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 

«Таможенные институты защиты прав  интеллектуальной собственности» 

включает: 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 работу с электронными учебными ресурсами ; 

 изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовку к зачету; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее 

сложным вопросам дисциплины. 

В качестве вопросов для самоконтроля знаний можно использовать 

вопросы, изложенные в рабочей программе дисциплины. 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) (при необходимости) 
 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 



1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 

 

 

 

 

 

 

10 Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

1) библиотечный фонд торгово-экономического института СФУ 

2) специализированная аудитория ауд.7-10 

3) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

4) мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций; 

5) образцы фальсифицированных товаров; 

6) образцы таможенной документации 

7) образцы товарных знаков, промышленных образцов, патентов, полезных 

моделей 

 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/

