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Введение 
 

Получение знаний в области интеллектуальной  

собственности, правового режима ее охраны и защиты, механизма 
защиты интеллектуальных прав таможенными  органами, 

правоприменительной практики таможенных органов по данному 

направлению играет важную роль в профессиональной подготовки 
студентов. 

Основными задачами дисциплинами являются:  

- освоение понятий и объектов прав интеллектуальной 
собственности; 

-   освоение правового регулирования отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности;  
- развитие навыков применения механизмов защиты 

интеллектуальных прав и защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами; 
- приобретение профессиональных умений  в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Обучающиеся должны знать: 

- объекты интеллектуальной собственности;  
- систему интеллектуальных прав;  

- порядок государственного регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности;  
-  меру ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

уметь: 

-применять законодательные акты и нормативные документы 
на практике; 

- контролировать соблюдение норм интеллектуальных прав;  
- применять механизмы защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 

владеть: 

-навыками защиты интеллектуальных прав; 

- специальной терминологией;  

- профильными методиками. 
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План практических занятий 

 

Тема 1 Понятия и объекты права интеллектуальной 

собственности 

 

Вопросы: 

1 Понятие интеллектуальной собственности и особенности 
правового режима объектов интеллектуальных прав 

2 Виды объектов интеллектуальной собственности 

3 Классификация объектов интеллектуальной собственности 
4 Сложные объекты интеллектуальных прав 

 

Основные термины. 
Интеллектуальная собственность. Право 

интеллектуальной собственности  Объекты 

интеллектуальной собственности. Классификация 
объектов. Сложные объекты.  

 

Вопросы и задания 

1. Дайте понятие термину «интеллектуальная собственность». 

2. Определите объекты правового режима интеллектуальных 

прав. 
3. Перечислите и охарактеризуйте виды интеллектуальной 

собственности. 
4. Проклассифицируйте объекты интеллектуальной 

собственности. 

5. Дайте характеристику сложным объектам 
интеллектуальных прав. 
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Тема 2 Система интеллектуальных прав 

 

Вопросы: 

1 Исключительное право 
2 Личные неимущественные права 

3 Иные интеллектуальные права 

 
Основные термины. 

Система интеллектуальных прав. СНГ. Исключительное 

право. Личные неимущественные права. Иные интеллектуальные 
права 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать исключительное право 

2. Охарактеризовать личные неимущественные права 

3. Иные интеллектуальные права 
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Тема 3   Правовое регулирование отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности 

 

Вопросы: 
1 Договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности. Виды и общая характеристика 

2 Особенности отношений по созданию результатов 
интеллектуальной деятельности с участием государства или 

муниципальных образований 

3 Особенности распределения прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные по заказу, договору, 

государственному или муниципальному контракту 

 
Основные термины. 

Договоры интеллектуальной собственности. Результаты 

интеллектуальной собственности. Права интеллектуальной 
собственности. 

 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать формы создания результатов 

интеллектуальной деятельности. 

2. Что признается государственным или муниципальным 
контрактом? 

3. Наличие, какого факта необходимо для наступления 
ответственности? 

4. Охарактеризовать особенности распределения прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору 
авторского заказа. 

5. Охарактеризовать особенности распределения прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу. 
6. Охарактеризовать особенности распределения прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

договорам. 
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Тема 4 Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности 
 

Вопросы: 

1 Понятие и особенности государственного регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности 

2 Органы, осуществляющие государственное регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной собственности в России 
 

Основные термины. 

Государственное регулирование.  Сфере 
интеллектуальной собственности. Органы государственного 

регулирования.  

 

Вопросы и задания 

1. В чем заключаются основная цель государственного 

регулирования сферы интеллектуальной собственности? 
2. Решение каких задач эффективно влияет на регулирование 

использования результатов интеллектуальной деятельности в 

условиях современных технологий? 
3. Охарактеризуйте методы государственного воздействия на 

экономику. 

4. Определите формы государственного регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности? 

5. Какие органы, осуществляют государственное 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной 
собственности в России? 

6. Какие функции осуществляет Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)? 
7. Определите роль ФТС по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Приведите примеры. 
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Тема 5 Защита интеллектуальных прав 
 

Вопросы: 

1 Общие положения 

2 Способы защиты интеллектуальных прав 
3 Отдельные способы защиты интеллектуальных прав 

4 Обеспечительные меры в случае нарушения 

исключительных прав 
5 Формы защиты интеллектуальных прав 

 

Основные термины. 
Защита прав. Формы защиты. Методы защиты. Защита 

исключительных прав. 
 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные положения интеллектуальных 

прав. 
2. Назовите субъекты права на защиту. 

3. Назовите способы защиты интеллектуальных прав. 

4. Какие способы используются для защиты личных 
неимущественных прав автора? 

5. Какие способы используются для защиты 

исключительного права? 
6. Дайте характеристику отдельных способов защиты 

интеллектуальных прав. 

7. Назовите обеспечительные меры в случае нарушения 
исключительных прав. 

8. Какие особенности применения обеспечительных мер по 

доменным спорам вы знаете? 
9. Назовите формы защиты интеллектуальных прав. 

10. Охарактеризуйте исключительные случаи защиты 

интеллектуальных прав. 
11. Какие споры в качестве первой инстанции рассматривает 

суд? 
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Тема 6 Ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав 

 

Вопросы: 
1 Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
2 Особенности гражданско-правовой ответственности при 

нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет 

3 Административная ответственность за нарушения в сфере 
интеллектуальных прав 

4 Уголовно-правовая ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав. 
 

Основные термины 

 
Гражданско-правовая ответственность. Административная 

ответственность. Амортизация. Уголовно-правовая 

ответственность. 
 

Вопросы и задания 

1. Назовите основные меры гражданско-правовой 
ответственности  

за нарушение интеллектуальных прав. 
2. При наличии каких условий при нарушении 

исключительных прав может быть взыскана компенсация? 

3. В каких случаях с нарушителя интеллектуальных прав 
может быть применена компенсация морального вреда? 

4. В каком размере может быть взыскана компенсация при 

нарушении исключительных прав на различные виды 
интеллектуальной собственности? 

5. За какие нарушения интеллектуальных прав установлена 

административная ответственность? 
6. Нарушение прав на какие объекты интеллектуальных прав 

влечет уголовную ответственность? 

7. Кто и на каких условиях несет гражданско-правовую 
ответственность за нарушения исключительных прав в сети 

«Интернет»? 
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Тема 7 Защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами.  
 

Вопросы: 

1 Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие 
защите таможенными органами.  

2 Нормативно-правовое регулирование защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами.  
3 Механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами.  

4  Международный опыт защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами.  

 

Основные термины. 
Таможенные органы. Нормативно-правовое регулирование. 

Механизм защиты. Международный опыт. 

 

Вопросы и задания 

1.  Перечислите объекты интеллектуальной собственности, 
подлежащие защите таможенными органами РФ.  

2.  Какими нормативно правовыми актами осуществляется 

регулирование защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами на территории РФ?  

3.  Опишите механизм защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 
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Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов:  
а) Для студентов очной формы обучения: 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Понятия и объекты права 

интеллектуальной 

собственности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Система 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Правовое регулирование 

отношений по созданию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Государственное 

регулирование 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

собственности 

Защита 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Ответственность за 

нарушение 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

таможенными органами 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 

9 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

КИТМ 8  12  

Посещаемость 8  16  

Зачет 18  36  

Итого 50  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 
2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение задачи – 6 баллов. 
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Максимальное количество баллов за тестирование – 36 
баллов. 

б) Для студентов заочной формы обучения: 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Понятия и объекты 

права интеллектуальной 

собственности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Система 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Правовое регулирование 

отношений по созданию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Государственное 

регулирование 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Защита 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Ответственность за 

нарушение 

интеллектуальных прав 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

таможенными органами 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 9 Выполнил, доля 12 Выполнил, доля 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

правильных 

ответов менее 

50% 

правильных 

ответов более 

50% 

КИТМ 8  12  

Посещаемость 8  16  

Экзамен 18  36  

Итого 50  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов на экзамене - 60 баллов. 
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