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1. Цели и задачи дисциплины 
 
         Цель дисциплины: формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины 
«Право интеллектуальной собственности» компетенции ОПК-4. 
        Задачи дисциплины: 
- овладение обучающимися профессиональной компетенцией ОПК-4, показывающей го-
товность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере созда-
ния, использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности; 
- выработка у обучающихся способности определять порядок применения установленных 
запретов и ограничений интеллектуальных прав в сфере таможенного дела в рамках меж-
дународных и национальных правовых актов и нормативных документов. 
            
               2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

                    соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, ком-
петентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-4 Способен при-
менять положения 
международных, 
национальных право-
вых актов и норматив-
ных документов при 
решении задач в про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-4.1 Анализирует   
законодательство 
наднационального и 
национального характера в 
сфере таможенного дела 
ОПК-4.2 Способен 
определять порядок 
применения установленных 
запретов и ограничений в 
сфере таможенного дела в 
рамках международных и 
национальных правовых 
актов и нормативных 
документов 
ОПК-4.3  Использует  су-
ществующие инструменты 
регулирования  контроля и  
соблюдения установленных 
запретов и ограничений в 
рамках правовой базы сфере 
таможенного дела  

Знает: 
- базовые положения междуна-
родных, национальных правовых 
актов и нормативных документов 
при решении задач в сфере тамо-
женного дела 
 
Умеет: 
-применять положения междуна-
родных, национальных правовых 
актов и нормативные документы 
при решении задач в сфере тамо-
женного дела 
 
Владеет: 
- навыками работы с междуна-
родными и национальными пра-
воприменительными норматив-
ными актами и документами в 
сфере таможенного дела  

 
 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам 

обязательной  части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Право интеллек-
туальной собственности», также формируются и на других этапах в соответствии с учеб-
ным планом. 

 



 
 
                                   4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
                                              4.1. Очная форма обучения 
.  

Вид учебной работы Всего  
часов  

Семест-
ры 
6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 32 32 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 
практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-
ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-
влекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА 
конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 76 76 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

74 74 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-
жуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации                                                            зачет 
Общая трудоемкость дисциплины: часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

                                        
                                             4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  
часов  

5 курс 
ЗС   ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

12 8 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4   - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4   - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 -   2 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА 
конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 96 64 32 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

92 64 28 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет)                    зачет 
Общая трудоемкость дисциплины: часы 
зачетные единицы 

108 
3 

72 
2 

36 
1 



 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
                                                          5.2.1. Очная форма обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание тем 
 

1 Авторские права Источники авторского права. Объекты авторского права. 
Понятие произведения, персонажа произведения как объ-
екты авторского права. Производные произведения. Про-
граммы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского 
права.  
Субъекты авторских прав. Соавторство. Возникновение 
авторских прав. Личные неимущественные права автора. 
Понятие исключительных прав. Способы использования 
произведений. Срок действия исключительных прав на 
произведение. Свободное использование произведений. 
Служебное произведение. 
Договоры в сфере авторских прав: договор об отчуждении 
исключительного  права; лицензионный договор; договор 
авторского заказа. Наследование авторских прав и иные 
случаи перехода прав. Коллективное управление имуще-
ственными правами. Способы защиты авторских прав. 
Значение авторского права для развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры юриста. Меж-
дународные, национальные правовые акты при решении 
задач в профессиональной деятельности. Базовые положе-
ния международных, национальных правовых актов и нор-
мативных документов при решении задач в сфере тамо-
женного дела 
 

2 Смежные права Общее понятие смежных прав. Объекты смежных прав. 
Субъекты смежных прав. Права субъектов смежных прав: 
личные и имущественные. Случаи ограничения прав. Сро-
ки охраны.  
Основные виды договоров. Коллективное управление 
смежными имущественными правами. Способы защиты 
смежных прав. 
Значение смежных прав для развития правосознания, пра-
вового мышления и правовой культуры юриста. Положе-
ния международных, национальных правовых актов и нор-
мативных документов при решении задач в сфере тамо-
женного дела 
 

3 Патентные права Понятие и признаки изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов. Объекты патентных прав. Условия 
патентоспособности изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов. Субъекты патентных прав. Соавтор-
ство. Наследники. Патентообладатели. Патентные пове-
ренные. 
Исключительное право на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец. Право авторства на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец.  

http://all-books.biz/pravo-grajdanskoe/nasledovanie-avtorskih-prav-inyie-sluchai.html
http://all-books.biz/pravo-grajdanskoe/nasledovanie-avtorskih-prav-inyie-sluchai.html


 
 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец. Использо-
вание изобретения, полезной модели или промышленного 
образца в интересах национальной безопасности. Принуди-
тельная лицензия на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Изобретение, полезная модель и 
промышленный образец, созданные в связи с выполнением 
служебного задания или при выполнении работ по догово-
ру.  
Процедура патентования и ее этапы. Составление и подача 
заявки. Приоритет изобретения, полезной модели и про-
мышленного образца. Экспертиза заявок на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. Регистрация 
изобретения, полезной модели, промышленного образца и 
выдача патента. 
Срок действия патента. Прекращение и восстановление 
действия патента.  
Защита прав патентообладателей.   
Значение патентного права для развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры юриста. 
Инструменты регулирования  контроля и  соблюдения 
установленных запретов и ограничений прав патентообла-
дателей в рамках правовой базы в сфере таможенного дела 

4 Права на нетрадици-
онные объекты ин-
теллектуальных прав 

Понятие селекционного достижения. Субъекты права на 
селекционное достижение. Оформление прав на селекци-
онное достижение Срок действия. Охрана, защита прав, 
прекращение права на селекционное достижение. 
Понятие топологии интегральных микросхем. Субъекты 
права на топологию интегральных микросхем. Оформле-
ние прав на топологию интегральных микросхем. Срок 
действия. Охрана, защита прав, прекращение права на то-
пологию интегральных микросхем. 
Понятие секрета производства (ноу-хау). Субъекты права 
на секрет производства. Оформление прав на секрет произ-
водства. Срок действия. Охрана, защита прав, прекращение 
права на секрет производства. 
Понятие результата интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии. Право на технологию. Отчужде-
ние, вознаграждение, экспорт технологии. 
Значение права на нетрадиционные объекты 
интеллектуальных прав для развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры юриста. 
Порядок применения установленных запретов и 
ограничений в сфере таможенного дела в рамках 
международных и национальных правовых актов на 
объекты интеллектуальных прав. 

5 Права на средства ин-
дивидуализации и 
маркетинговые обо-
значения 

Понятие и признаки фирменного наименования. Охрана 
фирменного наименования. Защита прав на фирменное 
наименование. Прекращение права на фирменное наимено-
вание. 
Понятие товарного знака, его виды. Неохраняемые обозна-
чения. Субъекты права на товарный знак. Оформление 



 
 

прав на товарный знак. Классы и перечни товаров. Реги-
страция товарных знаков. Срок действия. Оспаривание ре-
гистрации. Исключительные права на знак. Использование 
товарного знака и распоряжение исключительным правом 
на товарный знак. 
Охранная маркировка. Защита прав на товарный знак. Пре-
кращение права на товарный знак. 
Понятие и признаки наименования места происхождения 
товара. Исключительное право на наименование места 
происхождения товара. Государственная регистрация 
наименования места происхождения товара и ее этапы. 
Охрана наименования места происхождения товара. Защи-
та прав на наименование места происхождения товара. 
Прекращение права на наименование места происхождения 
товара. 
Понятие и признаки коммерческого обозначения. Исклю-
чительное право на коммерческое обозначение. Охрана 
коммерческого обозначения. Защита прав на коммерческое 
обозначение. Прекращение права на коммерческое обозна-
чение. 
Значение права на средства индивидуализации и 
маркетинговые обозначения для развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры юриста. 
Порядок применения установленных запретов и 
ограничений в сфере таможенного дела в рамках 
международных и национальных правовых актов и 
нормативных документов 
 

 
 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

  
                                                  5.2.1. Очная форма обучения 
 

 
№ 

 
Название тем  

Ф
ор

м
ир

у-
ем

ая
 к

ом
-

пе
те

нц
ия

 Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

 
СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1 Авторские права ОПК-4 
 

14 4 2  2  10 

2 Смежные права ОПК-4 
 

14 6 4  2  8 

3 Патентные права ОПК-4 20      4 2  2  16 
4 Права на нетрадиционные объекты 

интеллектуальных прав 
ОПК-4 24      6 2  4  18 

5 Права на средства индивидуализа-
ции и маркетинговые обозначения 

ОПК-4 30 8 4  4  22 

6 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работни-
ками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к ре-

ОПК-4 2 2 -  - 2 - 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2742
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2742


 
 

ализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

7 Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет) 

ОПК-4 4 2    2 2 

Всего часов   108 32 14 - 14 4 76 
 

                                                    5.2.2. Заочная форма обучения 
 

 
№ 

 
Название тем  

Ф
ор

м
ир

у-
ем

ая
 к

ом
-

пе
те

нц
ия

 Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

 
СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/П
А 

1 Авторские права ОПК-4 
 

22 2 1 - 1  20 

2 Смежные права ОПК-4 
 

20 2 1 - 1  18 

3 Патентные права ОПК-4 19 1  - 1  18 
4 Права на нетрадиционные объекты 

интеллектуальных прав 
ОПК-4 20 2 1 - 1  18 

5 Права на средства индивидуализа-
ции и маркетинговые обозначения 

ОПК-4 19 1 1 - -  18 

6 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работни-
ками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к ре-
ализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

ОПК-4 2 2  -  2  

7 Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет) 

ОПК-4 6 2    2    4 

Всего часов   108 12 4  4 4 96 
 

                                     6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
          Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

 Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре-



 
 
шений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лек-
ций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных мо-
делей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных ис-
следований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей про-
фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,  
                                  лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
          Тема 1. Авторские права  
              Цель занятия: Изучение понятия авторского права,законодательства, положения 
международных,национальных правовых актов и нормативных об авторских пра-
вах,установленных запретов и ограничений авторского права в сфере таможенного дела.              

 Компетенции:ОПК-4: Способен применять положения международных,  
национальных правовых актов и нормативных  документов при решении задач в профес-
сиональной деятельности  

Тип занятия: семинар 
             Форма проведения: дисскусия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:   Разработка соглашения договора об ав-
торских правах на основе анализа законодательства, положения международных, нацио-
нальных правовых актов об авторских правах.  
               Вопросы для обсуждения: 
                1.Соавторство 
                2.Исключительное авторское право 
                3.Право на отзыв 

.  
           Тема 2. Смежные права  

Цель занятия: анализ законодательства, положения международных, национальных 
правовых актов и нормативных актов о смежных правах, установленных запретов и огра-
ничений смежных прав в сфере таможенного дела. 

Компетенции:ОПК-4: Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных  документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности  формирование профессиональной компетенции  

Тип занятий: дискуссия. 
Форма проведения: доклад, тест, решение ситуационных задач.  
 Основная тема (либо проблема) для обсуждения:   Разработка соглашения догово-

ра об авторских правах на основе анализа законодательства, положения международных, 
национальных правовых актов и нормативных о смежных правах 

Вопросы для обсуждения: 
1.Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 
2.Право изготовления базы данных 
  

            Тема 3. Патентные права  
Цель занятия: анализ законодательства, положения международных, национальных 

правовых актов и нормативных о патентных  правах, установленных запретов и ограниче-
ний патентных  прав в сфере таможенного дела.   

Компетенции: ОПК-4: Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности. 

Тип занятия: дискуссия. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:   Разработка соглашения договора 

об авторских правах на основе анализа законодательства, положения международных, 



 
 
национальных правовых актов и нормативных о  патентных правах, в т.ч. в сфере тамо-
женного дела.  

 Форма проведения: доклад, тест, решение ситуационных задач.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Объекты патентных прав 
2.Условия патентоспособности изобретения. 

             
             Тема 4. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальных прав  

Цель занятия: анализ законодательства, положения международных, национальных 
правовых актов и нормативных о правах на нетрадиционные объекты интеллектуальных 
прав 
               Компетенции: ОПК-4: Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности.  

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: интерактивная. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Особенности прав нетрадицион-

ных объектов интеллектуальных прав 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений выяв-

лять и анализировать особенности  прав нетрадиционных объектов интеллектуальных 
прав 
          Вопросы для подготовки к дискуссии : 

 1.Нетрадиционные объекты интеллектуальных прав 
 2.Виды нетрадиционных объектов интеллектуальных прав 
 
Тема 5. Права на средства индивидуализации и маркетинговые обозначения   

         Цель занятия: анализ законодательства РФ, международных, национальных право-
вых и нормативных актов о правах на средства индивидуализации и маркетинговые обо-
значения, связанных с правами на нетрадиционные объекты интеллектуальных прав в 
сфере таможенного дела. 
         Компетенции: ОПК-4: Способен применять положения международных, националь-
ных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности.. 
        Тип занятия: семинар. 
        Форма проведения: дискуссия 
        Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  
        Особенности прав  на средства индивидуализации и маркетинговые обозначения. 
.       Вопросы для обсуждения: 
        1.Понятие прав на средства индивидуализации и маркетинговые обозначения 
        2.Взаимосвязь российского законодательства по правам на средства индивидуализа-
ции и законодательством в сфере таможенного дела. 
                                      
                                   6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
            
            Тема 1. Авторские права  
           Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию  
            Компетенции: ОПК-4: Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в про-
фессиональной деятельности.. 
            Тип занятия: семинар. 
            Форма проведения: дискуссия. 
            Вопросы для подготовки к дискуссии: 



 
 
            1.Ответственность за нарушение авторских прав 
            2. Обзор судебной практики по вопросам нарушения авторских прав 
            
           Тема 2. Смежные права  
            Вид работы : изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию  
            Компетенции: ОПК-4: : Способен применять положения международных, нацио-
нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности. 
           Вопросы для подготовки к дискуссии: 
           1.Отличие авторских прав от смежных прав 
           2.Ответственность за нарушение  смежных прав 
           3. Обзор судебной практики по вопросам нарушения смежных прав 
           Выполнение задания на выявление сформированности умений выявлять, анализи-
ровать определять порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере 
смежных прав в рамках международных и национальных правовых актов и нормативных 
документов 
            
           Тема 3. Патентные права 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию     
Компетенции: ОПК-4: : Способен применять положения международных, нацио-

нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1.Отличие авторских прав от патентных прав 
2.Ответственность за нарушение патентных прав 

           3. Обзор судебной практики по вопросам нарушения патентных прав 
           Выполнение задания на выявление сформированности умений выявлять, анализи-
ровать определять порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере 
патентных прав в рамках международных и национальных правовых актов и нормативных 
документов. 

 
Тема 4. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальных прав  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию     
Компетенции: ОПК-4: : Способен применять положения международных, нацио-

нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессио-
нальной деятельности 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1.Особенности объектов  интеллектуальных прав 
2. Исключительное право на наименование места происхождения нетрадиционного 

объекта интеллектуальных прав. 
3.Виды ответственности за нарушение прав на нетрадиционные объекты интеллек-

туальных прав  
4. Обзор судебной практики  

            
            Тема 5. Права на средства индивидуализации и маркетинговые обозначения  

Вид работы: изучение литературы по теме 
Компетенции: ОПК-4: : Способен применять положения международных, нацио-

нальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в про-
фессиональной деятельности 

Вопросы для подготовки: 
1. Охрана и защита фирменного наименования 
2. Анализ прав на средства индивидуализации и маркетинговые обозначения 



 
 

Вопросы для дискуссии: 
            1.Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на то-
варный знак. 

2. Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на то-
варный знак. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-
готовке к промежуточной аттестации 

 
          Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
          Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также ре-
альных фактов, личных наблюдений. 
         Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 
         Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
         Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
         Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 
лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-
дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 
• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
        В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-
тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

         Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методически-
ми рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 
                                                      8.1. Основная литература 

 
1. Право интеллектуальной собственности: учебник / О.Л. Алексеева, 

А.С. Ворожевич, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва: Статут, 
2019. – Том 4. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952 

2. Гражданско-правовая защита нематериальных благ: уч.-метод.пособие / 
сост. Е.Л. Невзгодина, Н.Н. Парыгина; отв. ред. Е.Л. Невзгодина. – Омск: ОГУ им. Ф.М. 
Достоевского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575787 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575787


 
 

3. Технологии обеспечения безопасности информационных систем: уч. пос./ 
А. Л. Марухленко, Л. О. Марухленко, М. А. Ефремов и др. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988  

4. Рахматулина, Р.Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной собс 
венности: уч. пособие / Р.Ш. Рахматулина, Е.А. Свиридова. – Москва: Прометей, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921 

5. Костенко, М.А. Основы права интеллектуальной собственности: уч.пос. / 
М.А. Костенко, О.А. Лупандина. – Ростов-на-Дону; Таганрог: ЮФУ, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078 
 
                                                     8.2. Дополнительная литература 
 

1. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, 
О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва: Статут, 2018. – 
Том 3. Средства индивидуализации.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314  

2. Право интеллектуальной собственности: учебник / под общ. ред. Л.А. Новос 
ловой. – Москва: Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603 

3. Право интеллектуальной собственности: учебник / под общ. ред. Л.А. Новос 
ловой. – Москва: Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602 

4. Витко, В.С. Правовая природа договоров о создании произведений науки, л 
тературы и искусства / В.С. Витко. – Москва: Статут, 2019. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563865 

5. Ворожевич, А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объе 
ты / А.С. Ворожевич. – Москва: Статут, 2020.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601504 
        6.Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе россий-
ского права / М.А. Рожкова, А.А. Богустов, В.Н. Глонина, А.А. Семенова; под общ. ред. 
М.А. Рожковой. – Москва: Статут, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563837 
 

          9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 
                     информационные справочные системы 

            9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туриз-

му (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостини-
цы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-
компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-
зации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного со-
юза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензи-

руемой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563865
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601504
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563837
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/


 
 

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-
па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 
более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-
муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-
ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-
троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
                 
            9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
 
. 1.Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
 2.Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  
http://www.consultant.ru/. 
               
            10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства.   
      
                1.  Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
                2.  Microsoft Windows;  
                3.   Корпоративная информационная система «КИС». 
                4.   Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
                5.   Kaspersky Endpoint Secuirity 
 
            11. Электронные образовательные ресурсы 
                1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
                2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
                12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 
 

 Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное де-
ло к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение не-
обходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет професси-
ональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-
тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические 
средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


 
 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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