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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в области защиты прав интеллектуальной
собственности во внешней торговле, формирование необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций.

Задачи
дисциплины

изучить понятие интеллектуальной собственности и рассмотреть особенности объектов
интеллектуальной собственности в РФ;
сформировать представление о международных и национальных правовых основах
защиты интеллектуальной собственности;
изучение целей, задач и особенностей механизма реализации защиты прав
интеллектуальной собственности во внешней торговле;
определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению
соблюдения мер защиты прав интеллектуальной собственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
История таможенного дела и таможенной
политики России
Культурология
Правоведение
Правовые информационные системы
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур

Знать формы и механизм таможенного
контроля при перемещении
товаров и транспортных средств
через таможенную границу; виды
таможенных операций и виды
таможенных процедур.

Должен знать формы и механизм
таможенного контроля при
перемещении товаров и
транспортных средств через
таможенную границу; виды
таможенных операций и виды
таможенных процедур.

Тест

Уметь применять на практике основные
таможенные процедуры и
осуществлять контроль при
совершении таможенных
операций.

Должен уметь применять на
практике основные таможенные
процедуры и осуществлять
контроль при совершении
таможенных операций.

Выполнение
реферата



Владеть навыками проведения
таможенного контроля при
помещении товаров под
таможенную процедуру.

Должен владеть навыками
проведения таможенного контроля
при помещении товаров под
таможенную процедуру.

Практическое
задание

ПК12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

Знать общие категории и понятия
обеспечения прав человека;
источники международного и
российского законодательства по
правам человека.

Должен знать общие категории и
понятия обеспечения прав
человека; источники
международного и российского
законодательства по правам
человека.

Тест

Уметь анализировать нормативно-
правовые акты, регулирующие
общественные отношения,
относящиеся к предмету
обеспечения гражданских прав
участников
внешнеэкономической
деятельности; устанавливать
факты нарушений гражданских
прав участников
внешнеэкономической
деятельности и определять меры
ответственности и наказания.

Должен уметь анализировать
нормативно- правовые акты,
регулирующие общественные
отношения, относящиеся к
предмету обеспечения
гражданских прав участников
внешнеэкономической
деятельности; устанавливать
факты нарушений гражданских
прав участников
внешнеэкономической
деятельности и определять меры
ответственности и наказания.

Выполнение
реферата

Владеть навыками оказания юридической
помощи участникам
внешнеэкономической
деятельности в отношении
нарушения гражданских прав.

Должен владеть навыками
оказания юридической помощи
участникам внешнеэкономической
деятельности в отношении
нарушения гражданских прав.

Презентация

ПК13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности

Знать понятие и объекты
интеллектуальной собственности,
особенности определения
таможенной стоимости таких
объектов, правовые основы
защиты объектов
интеллектуальной собственности.

Должен знать понятие и объекты
интеллектуальной собственности,
особенности определения
таможенной стоимости таких
объектов, правовые основы
защиты объектов
интеллектуальной собственности.

Тест

Уметь выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров,
содержащих объекты
интеллектуальной собственности.

Должен уметь выявлять признаки
риска при таможенном контроле
товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности.

Практическое
задание

Владеть навыками выявления рисков и
обеспечения защиты прав
интеллектуальной собственности
в пределах своей компетенции.

Должен владеть навыками
выявления рисков и обеспечения
защиты прав интеллектуальной
собственности в пределах своей
компетенции.

Презентация

ПК39 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере
таможенного дела



Знать методы формирования планов и
программ проведения научных
исследований.

Должен знать методы
формирования планов и программ
проведения научных
исследований.

Тест

Уметь планировать и проводить
научные исследования в сфере
таможенного дела.

Должен уметь планировать и
проводить научные исследования
в сфере таможенного дела.

Выполнение
реферата

Владеть навыками разработки планов и
программ проведения научных
исследований в сфере
таможенного дела.

Должен владеть навыками
разработки планов и программ
проведения научных исследований
в сфере таможенного дела.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие, предмет
и метод права
интеллектуальной
собственности

Интеллектуальная собственность как объект
правовой охраны.
История развития законодательства об
интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуальной собственности
(исключительных прав).
Предмет и метод права интеллектуальной
собственности.
Объекты интеллектуальной собственности и их
классификация.
Основные институты права интеллектуальной
собственности, их особенности, круг охраняемых
объектов.
Развитие понятия исключительных прав.
Система исключительных прав.
Методы и принципы правового регулирования
исключительных прав.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК39 Знать
ПК39 Уметь
ПК39 Владеть

2. Международное
законодательство
в области
интеллектуальной
собственности

Международное законодательство в области
интеллектуальной собственности: ВОИС,
международные соглашения в области
промышленной собственности, авторского права,
смежных прав.
ВТО. Соглашение ТРИПС.
Парижская конвенция по охране промышленной
собственности.
Договор о законах по товарным знакам.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Уметь
ПК39 Владеть



3. Таможенные
институты
защиты прав
интеллектуальной
собственности

Механизм защиты объектов интеллектуальной
собственности таможенными органами РФ.
Обеспечение защиты прав интеллектуальной
собственности как одна из основных функции
таможенных органов, Таможенное
законодательство ЕАЭС и РФ о мерах,
принимаемых таможенными органами в
отношении отдельных товаров, таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности,
меры, принимаемые таможенными органами при
выявлении товаров, обладающих признаками
контрафактных.
Порядок осуществления таможенного контроля и
таможенного оформления товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Требования к заполнению гр.31, 33, 44
таможенной декларации на товары, основные
признаки контрафактной продукции, требования к
осуществлению таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Взаимодействие таможенных органов с
правообладателями и иными
правоохранительными органами в рамках защиты
прав интеллектуальной собственности.
Зарубежный опыт правовой охраны и защиты
товарных знаков таможенными органами в
современных условиях.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Уметь
ПК39 Владеть

4. Характеристика
авторского права
как института
права
интеллектуальной
собственности

Понятие, предмет и метод авторского права.
Законодательство об авторском и смежных правах.
Объекты авторского права.
Коллективное управление имущественными
правами авторов. Виды объектов авторского права.
Произведение как объект авторского права. Защита
авторских и смежных прав. Сфера действия
авторского права.
Территориальный принцип и принцип гражданства
в авторском праве.
Субъекты авторского права. Их неимущественные
и имущественные права.
Автор как субъект авторского права.
Соавторство: условия возникновения,
осуществление авторских прав на коллективное
произведение.
Срок действия авторского права.
Общественное достояние.
Понятие и характерные черты смежных прав.
Права исполнителей.
Права производителей фонограмм.
Права организаций эфирного и кабельного
вещания.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК39 Знать



5. Патентное право
как институт
права
интеллектуальной
собственности

Понятие и источники патентного права.
Действующее законодательство в области
патентного права.
Понятие объекта патентного права.
Виды объектов патентного права.
Понятие и основные типы изобретения.
Понятие и признаки полезной модели.
Понятие и признаки промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Патентообладатели.
Служебные разработки.
Патент как основная форма охраны объектов
патентного права.
Оформление патентных прав.
Право на программы для ЭВМ и базы данных.
Неимущественные права авторов объектов
патентного права.
Право на вознаграждение.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Охрана российских изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов за рубежом.
Участие России в международных соглашениях по
охране промышленной собственности.
Порядок зарубежного патентования и передачи
объектов промышленной собственности за
границу.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать

6. Нетрадиционные
объекты права
интеллектуальной
собственности

Общая характеристика нетрадиционных объектов
права интеллектуальной собственности.
Открытия. Регистрация открытий и правовая
охрана.
Законодательство о средствах индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой
ими продукции (работ, услуг).
Правовая охрана рационализаторских
предложений и ноу-хау.
Селекционные достижения и их правовая охрана.
Особенности правовой охраны топологий
интегральных микросхем.
Законодательство в области охраны служебной и
коммерческой тайны и недобросовестной
конкуренции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Уметь
ПК39 Владеть



7. Права на
фирменные
наименования

Понятие фирменного наименования.
Структура фирменного наименования.
Коммерческие обозначения.
Субъекты прав на фирменное наименование.
Коммерческая организация.
Иностранные юридические лица.
Содержание права на фирменное наименование.
Распоряжение правом на фирменное
наименование.
Выдача разрешений на использование фирменного
наименования.
Коммерческая концессия и фирменное
наименование.
Право на фирменное наименование при
реорганизации юридического лица
(преобразовании, слиянии и присоединении,
выделении, прекращении).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать

8. Механизм защиты
прав на объекты
интеллектуальной
собственности
таможенными
органами

Случаи приостановления товаров, перемещаемых
через таможенную границу, при возникновении
подозрений у должностных лиц таможенных
органов о нарушении прав интеллектуальной
собственности.
Сроки приостановления товаров до выяснения
нарушены ли права на объекты интеллектуальной
собственности или нет.
Принятие решения о принятии таможенными
органами мер, связанных с приостановлением
выпуска товаров, или об отказе в принятии таких
мер.
Порядок действий должностных лиц таможенных
органов для защиты прав интеллектуальной
собственности.
Порядок действий должностных лиц таможенных
органов в случае установления нарушения прав
интеллектуальной собственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Уметь

9. Виды нарушений
исключительных
прав владельцев
объектов
интеллектуальной
собственности

Нарушения авторских и смежных прав.
Развитие рынка авторских и смежных прав.
Нарушения авторских и смежных прав на
российском рынке.
Административные и уголовные правонарушения
в сфере интеллектуальной собственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Уметь
ПК39 Владеть



10. Понятие
фальсифицирован
ного и
контрафактного
товара

Контрафактная и фальсифицированная продукция.
Понятие контрафактной и фальсифицированной
продукции, ущерб от контрафактной продукции,
виды продукции, наиболее подверженные
контрафакту, контрафактные товары с незаконным
использованием средств индивидуализации.
Тождество и сходство до степени смешения
товарных знаков.
Виды контрафактной продукции.
Механизм предотвращения попадания
иностранной фальсифицированной и
контрафактной продукции на внутренний рынок
страны.
Порядок назначения и проведения экспертизы с
целью идентификации фальсифицированного и
контрафактного товара.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Владеть
ПК39 Знать
ПК39 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 7 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 6 2 1 6 10 8
2. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 10
3. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 10
4. 3 4 1.5 1 2 0.5 0 0 0 2 2 1 8 6 10
5. 6 4 2.5 2 2 0.5 0 0 0 4 2 2 4 10 8
6. 4 3 1.5 2 2 0.5 0 0 0 2 1 1 8 6 10
7. 6 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 4 2 1 4 10 8
8. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 8 6 10
9. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 8

10. 8 4 2 2 2 1 0 0 0 6 2 1 4 10 8
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 54 26 14 18 12 4 0 0 0 34 12 8 54 82 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2



Вопрос №1 .
К произведениям, не являющимся объектами авторского права, относятся

Варианты ответов:
1. произведения декоративно — прикладного искусства
2. фотографические произведения
3. официальные документы, государственные символы, произведения народного творчества
4. географические карты

Вопрос №2 .
Передача объектов интеллектуальной собственности признается реализацией для целей исчисления
НДС и подлежит налогообложению по ставке

Варианты ответов:
1. 2%
2. 10%
3. 20%
4. 24%

Вопрос №3 .
Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю фонограммы, опубликованной в коммерческих
целях, допускается

Варианты ответов:
1. с согласия производителя фонограммы
2. без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору вознаграждения
3. в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и

осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории
4. без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой вознаграждения

Вопрос №4 .
Патентообладателем может быть 

Варианты ответов:
1. только автор
2. любое заинтересованное лицо
3. только юридические лица
4. автор, работодатель, их правопреемники

Вопрос №5 .
Являются ли субъектами авторского права создатели составных произведений 

Варианты ответов:
1. являются, если они зарегистрированы в этом качестве
2. да, являются
3. не являются
4. являются, если это указано в договоре на создание данного произведения

Вопрос №6 .
Авторское право распространяется на 

Варианты ответов:
1. открытия
2. концепции
3. произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности
4. научные идеи

Вопрос №7 .



Передача прав собственности на материальный носитель программ для ЭВМ и баз данных 

Варианты ответов:
1. права собственности на материальный носитель передаются при передаче авторских прав
2. несет за собой передачу авторского права на программу
3. не несет за собой передачи авторского права на программу для ЭВМ и баз данных
4. права собственности на материальный носитель не передаются

Вопрос №8 .
Предполагает ли право авторства на изобретение запрет другим лицам именоваться авторами данного
изобретения 

Варианты ответов:
1. предполагает в установленных законом случаях
2. нет
3. да
4. предполагает, если запись об этом имеется в патенте на изобретение

Вопрос №9 .
За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту на изобретение, промышленный
образец, на полезную модель, взимается 

Варианты ответов:
1. роялти
2. паушальный платеж
3. патентная пошлина
4. налог на добавленную стоимость

Вопрос №10 .
Экспертиза заявки на изобретение по существу начинается 

Варианты ответов:
1. после завершения формальной экспертизы
2. после публикации сведений о заявке
3. после получения ходатайства заявителя или третьих лиц без ограничения срока
4. после получения ходатайства заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в течение

трехлетнего срока с даты поступления
Вопрос №11 .
Регистрация товарного знака возможна 

Варианты ответов:
1. на имя любого субъекта права
2. только на имя физического лица
3. только на имя юридического лица
4. на имя юридического лица или физического лица, занимающегося предпринимательской

деятельностью
Вопрос №12 .
Переходит ли в порядке наследования патент на изобретение 

Варианты ответов:
1. переходит в предусмотренных законом случаях
2. переходит
3. не переходит
4. переходит при наличии завещания

Вопрос №13 .
Характерными свойствами творческой деятельности являются 



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. самостоятельность
2. новизна
3. правовое регулирование
4. интеллектуальный характер

Вопрос №14 .
Охрана прав на авторство, имя и защиту репутации действует 

Варианты ответов:
1. в течение жизни автора и 30 лет после его смерти
2. в течение жизни автора и 50 лет после его смерти
3. в течение жизни автора
4. бессрочно

Вопрос №15 .
При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом права автора осуществляет 

Варианты ответов:
1. издатель, имя (наименование) которого указано на произведении
2. корректор
3. выбранный автором представитель
4. автор

Вопрос №16 .
Не считается нарушением исключительного права на использование топологии 

Варианты ответов:
1. копирование топологий в целом
2. распространение топологий ИМС, введенных в хозяйственный оборот законным путем
3. предложение к продаже, продажа
4. копирование оригинальной части топологии

Вопрос №17 . Правовая охрана топологий интегральных микросхем распространяется

Варианты ответов:
1. на саму топологию
2. на способы технологии ее изготовления
3. на топологию, способы технологии и закодированную информацию
4. на закодированную информацию

Вопрос №18 .
Являются ли субъектами авторского права составители сборников 

Варианты ответов:
1. это зависит от вида сборника
2. да
3. являются в указанных в законе случаях
4. нет

Вопрос №19 .
Патент удостоверяет 

Варианты ответов:
1. приоритет, авторство, исключительные права на их использование
2. только авторство и право на использование
3. только авторство
4. только приоритет и авторство



Вопрос №20 .
Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на 

Варианты ответов:
1. промышленный образец
2. фирменное наименование
3. полезную модель
4. товарный знак

Вопрос №21 . В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы

Варианты ответов:
1. словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения и их комбинации
2. общепринятые символы
3. сокращенные названия международных организаций
4. государственные гербы

Вопрос №22 .
Использование правомерно обнародованного произведения без согласия автора и без выплаты ему
вознаграждения 

Варианты ответов:
1. невозможно
2. возможно в личных целях
3. во всех случаях требует согласия автора и обязательной выплаты вознаграждения
4. возможно только с согласия автора

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Понятие патентного права и сфера его действия.
2. Объекты патентного права.
3. Субъекты патентного права.
4. Содержание патентных прав.
5. Распоряжение патентными правами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Дайте письменные ответы на следующие вопросы:
1 Совокупностью каких прав является интеллектуальная собственность в соответствии с действующим
международным и национальным законодательством?
2 Какова экономическая составляющая интеллектуальной собственности?
3 Совокупностью каких прав является промышленная собственность?
4 В чем состоят различия между понятиями «брэнд», «торговая марка», и «товарный знак»?
5 В чем заключается принцип национального режима Парижской конвенции?
6 Какова практическая значимость правила о конвенционном приоритете, содержащегося в Парижской
конвенции?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1 .
Использование правомерно обнародованного произведения без согласия автора и без выплаты ему
вознаграждения 

Варианты ответов:
1. невозможно
2. возможно в личных целях
3. во всех случаях требует согласия автора и обязательной выплаты вознаграждения
4. возможно только с согласия автора

Вопрос №2 .



Нарушение третьими лицами исключительного права патентообладателя на селекционное достижение
заключается в 

Варианты ответов:
1. использовании селекционного достижения для создания других сортов и пород
2. действиях в экспериментальных целях
3. доведении до посевных кондиций для последующего размножения
4. действиях в личных некоммерческих целях

Вопрос №3 .
Составитель сборника и авторы вошедших в сборник документов обладают следующими правами 

Варианты ответов:
1. составитель пользуется авторским правом; авторы не имеют права использовать свои

произведения независимо
2. составитель не пользуется авторским правом; права принадлежат только авторам произведений
3. составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения прав автора каждого из

произведений; авторы вправе использовать свои произведения независимо; другие лица могут
самостоятельно осуществлять подбор тех же материалов

4. составитель пользуется авторским правом; другие лица не могут осуществлять подбор тех же
материалов

Вопрос №4 .
Право пользования наименованием места происхождения товара, зарегистрированного в
установленном порядке, может быть предоставлено ет 

Варианты ответов:
1. любому лицу, находящемуся в любом географическом объекте РФ
2. только юридическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте
3. любому физическому или юридическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и

производящему товар с теми же свойствами
4. только юридическому лицу, производящему товар с теми же свойствами

Вопрос №5 .
Автором полезной модели признается 

Варианты ответов:
1. лицо, подавшее заявку в Роспатент на её регистрацию
2. организация, осуществляющая её практическое использование
3. лицо, оказавшее материальную помощь в её создании
4. лицо, творческим трудом которого она создана

Вопрос №6 .
Единичное репродуцирование библиотеками и архивами правомерно опубликованного произведения
для замены утраченного или испорченного экземпляра допускается 

Варианты ответов:
1. без согласия автора и без указания его имени
2. при обязательном согласии автора и с указанием его имени
3. без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием его имени
4. с условием выплаты автору вознаграждения

Вопрос №7 .
К критериям патентоспособности промышленного образца относятся 

Варианты ответов:
1. новизна, оригинальность, промышленная применимость
2. только новизна и изобретательский уровень



3. только оригинальность
4. только промышленная применимость

Вопрос №8 .
Интеллектуальная собственность — это:

Варианты ответов:
1. идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие физической формы; входят в состав

внеоборотных активов;
2. система объективных отношений между субъектами по поводу присвоения средств и результатов

производства;
3. форма нематериального актива, результат творческого труда.

Вопрос №9 .
Институт права интеллектуальной собственности:

Варианты ответов:
1. ряд объединенных в одну группу правовых норм, которые регулируют вопросы защиты объектов

интеллектуального труда и прав автора этих объектов;
2. учреждения, организующие процесс осуществления политической власти;
3. совокупность наиболее общих, закрепленных законодательно-правовыми актами и другими

нормативными документами правил, норм, организационных форм управления экономическими
объектами, процессами, отношениями, а также сложившихся, общеупотребляемых обычаев
делового поведения, именуемых обычным правом, основывающихся на нормах общественной
этики и морали.

Вопрос №10 .
Россия вступила в ВТО в:

Варианты ответов:
1. 2012 г.;
2. 2020 г.;
3. 2018 г.

Вопрос №11 . С какого года Россия имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой организации
ВТО/ГАТТ:

Варианты ответов:
1. с 1989 г. ;
2. с 1990 г.;
3. с 1993 г.

Вопрос №12 .
Киотская конвенция встпила в силу, является следующим документом, содержащим сведения:

Варианты ответов:
1. вступивший в силу с 1 января 2018 г., кодифицированный нормативно-правовой акт,

регулирующий отношения по поводу перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, призван автоматизировать, ускорить и упростить ряд
таможенных процессов;

2. последняя редакция - 3 февраля 2006 г., является универсальным кодифицированным
международно-правовым актом в области таможенного дела, регулирующим практически все
таможенные вопросы: направлен на стимулирование внешнеторговой деятельности путём
упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, а, с другой
стороны, - на то, чтобы такое ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба интересам
государства и общества;

3. разработана во время конференции ЭКОСОС с 7 октября по 8 ноября 1968 г.в Вене,
международный договор, который был заключён с целью повышения безопасности дорожного



движения посредством стандартизации правил дорожного движения.
Вопрос №13 .
Соглашение  ТРИПС:

Варианты ответов:
1. деятельность, при осуществлении которой для создания результата или продукта используется

интеллект, преобладают затраты умственной энергии;
2. форма нематериального актива, результат творческого труда;
3. соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Вопрос №14 .
 Отношения, регулирующие таможенное законодательство РФ:

Варианты ответов:
1. отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных средств через

таможенную границу РФ
2. отношения в области таможенного дела;
3. отношения в области внешнеторговой деятельности.

Вопрос №15 . Основной  формой систематизации таможенного законодательства выступает:

Варианты ответов:
1. Фундаментальной
2. Специализированной
3. Комплексной

Вопрос №16 .
В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) включаются объекты:

Варианты ответов:
1. авторского права, объекты смежных прав,
2. товарные знаки,
3. знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, в отношении которых

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела,
принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров,

4. все вышеперечисленное.
Вопрос №17 .
Стороны договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец называются:  

Варианты ответов:
1. патентообладатель и приобретатель патента
2. патентодатель и патентодержатель
3. лицензиар и лицензиат
4. продавец и покупатель

Вопрос №18 . Основным законом в сфере авторского права считается Закон РФ

Варианты ответов:
1. «Об авторском праве и смежных правах» «Патентный закон РФ»
2. «Патентный закон РФ
3. «Об архитектурной деятельности в РФ»

Вопрос №19 .
Отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются: 

Варианты ответов:



1. частью 4 Гражданского кодекса РФ
2. Законом "О патентных правах"
3. Законом "Об авторских и патентных правах"
4. все ответы верны

Вопрос №20 .
Договор об отчуждении патента заключается: 

Варианты ответов:
1. в устной форме
2. в письменной форме, при этом несоблюдение письменной формы влечет недействительность

договора
3. в письменной форме, но несоблюдение письменной формы не влечет недействительность

договора
4. в письменной нотариальной форме

Вопрос №21 .
Фирменное наименование - это:

Варианты ответов:
1. уникальное (как правило, словесное) обозначение товара, работы, услуги, учреждения,

организации или предприятия;
2. документ, предоставляющий право на осуществление видов деятельности, указанных в нем;
3. результат творческой деятельности, который выражается в определённом наборе

информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и наборы инструментов,
которые необходимы для успешного ведения дела в какой-либо области или профессии.

Вопрос №22 .
Фирменные наименования:

Варианты ответов:
1. являются интеллектуальной собственностью владельцев;
2. являются интеллектуальной собственностью государства;
3. не могут являться собственностью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1 Международные соглашения по защиты прав интеллектуальной собственности.
2 Основные направления развития практики применения защиты прав интеллектуальной
собственности.
3 Опыт зарубежных государств по применению мер защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Тематика презентаций:

1. Трансфер интеллектуальных прав.
2. Правовая классификация интеллектуальной собственности.
3. Отличия товарных знаков от фирменных наименований, промышленных образцов и

производственных марок.
4. Российское законодательство в области интеллектуальной собственности: Конституция РФ,

Гражданский кодекс, интеллектуальные права.
5. Исключительное право, способы защиты исключительных прав, авторское право, объекты и

субъекты, сроки охраны, права смежные с авторскими, права на средства индивидуализации.
6. Понятие и признаки товарных знаков, виды товарных знаков, функции товарных знаков,

использование товарного знака, передача прав на товарный знак, нарушения прав на товарный
знак, способы защиты.

7. Интеллектуальные права; личные неимущественные права, имущественные (исключительные)
права.

8. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
9. Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, содержащих

объекты интеллектуальной собственности.
10. Виды объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными органами с

применением мер, связанных с приостановлением выпуска товаров.
11. Взаимодействие таможенных органов с правообладателями и иными правоохранительными

органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности.
12. 3арубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными органами на

примере Германии.
13. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными органами на

примере США.
14. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными органами на

примере Кореи.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
К какому из понятий относится данное определение: «конструктивное выполнение средств
производства и предметов потребления, а также их составных частей» 

Варианты ответов:
1. изобретение
2. промышленный образец
3. рационализаторское предложение
4. полезная модель

Вопрос №2 .
Споры об авторстве на изобретение подлежат рассмотрению 

Варианты ответов:
1. в судебном порядке
2. в судебном или административном порядке по выбору лица, права которого нарушены
3. в административном порядке
4. в административном порядке, а в предусмотренных законом случаях в суде

Вопрос №3 .
Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения воспроизведение, передача в эфир
или по кабелю произведений архитектуры, фотографии или изобразительного искусства 

Варианты ответов:
1. не допускается
2. допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах, открытых для

свободного посещения



3. допускается, если произведение является основным объектом таких воспроизведений
4. допускается, если изображение произведения используется в коммерческих целях

Вопрос №4 .
Под воспроизведением фонограммы понимается 

Варианты ответов:
1. исполнение произведения
2. публичный показ, публичное исполнение или сообщение для всеобщего сведения
3. фиксация звуков и изображений с помощью технических средств
4. изготовление одного или более экземпляров фонограммы

Вопрос №5 .
Произведения не являются объектом авторского права, если это 

Варианты ответов:
1. произведения архитектуры
2. географические карты
3. фотографические произведения
4. официальные документы

Вопрос №6 .
К критериям изобретения относятся 

Варианты ответов:
1. только промышленная применимость
2. только новизна и промышленная применимость
3. новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость
4. творческая идея

Вопрос №7 .
Субъектами смежных прав являются 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. организации эфирного вещания
2. лица, профинансировавшие проект
3. исполнители
4. производители фонограмм

Вопрос №8 .
К какому понятию относится данное определение: «художественно-конструктивное решение,
определяющее внешний вид изделия» 

Варианты ответов:
1. изобретение
2. полезная модель
3. рационализаторское предложение
4. промышленный образец

Вопрос №9 .
В случае уступки исключительных прав на использование произведения за автором сохраняются 

Варианты ответов:
1. имущественные права
2. личные неимущественные права в установленном законом порядке
3. личные неимущественные права
4. никаких прав не сохраняется



Вопрос №10 .
К условиям осуществления автором права на отзыв неопубликованного произведения относятся 

Варианты ответов:
1. возмещение пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду
2. публичное оповещение об отзыве
3. возмещение пользователю убытков и публичное оповещение об отзыве
4. служебный характер произведения

Вопрос №11 .
В случае уступки исключительных прав на использование произведения за автором 

Варианты ответов:
1. никакие права не сохраняются
2. сохраняются личные неимущественные права и имущественные в ограниченном объеме
3. сохраняются имущественные права в ограниченном объеме
4. сохраняются личные неимущественные права

Вопрос №12 .
Объекты охраноспособности полезных моделей — это 

Варианты ответов:
1. устройства, способы, вещества
2. штаммы микроорганизмов
3. устройства
4. программы для баз данных

Вопрос №13 .
Для соавторства в отношении изобретения является характерным 

Варианты ответов:
1. создание общей совместной собственности на созданное произведение
2. совместный труд нескольких лиц
3. принадлежность авторского права на изобретение всем, кто над ним работал
4. создание долевой собственности на результаты интеллектуальной творческой деятельности

Вопрос №14 .
Для внесения пользователем, правомерно владеющим программой для ЭВМ, изменений в целях ее
функционирования 

Варианты ответов:
1. требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но выплата

вознаграждения не производится
2. не требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но выплата

вознаграждения обязательна
3. не требуется разрешения автора или иного обладателя исключительных прав, а также выплаты

вознаграждения
4. пользователь обязан известить автора и зарегистрировать свои права на вносимые изменения

Вопрос №15 .
Товарный знак может быть уступлен 

Варианты ответов:
1. только физическому лицу в отношении части товаров
2. только юридическому лицу в отношении всех товаров
3. по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех товаров
4. по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для

которых он зарегистрирован



Вопрос №16 .
При налогообложении таких нематериальных активов как патенты на изобретения, промышленные
образцы, полезные модели взыскивается 

Варианты ответов:
1. единый социальный налог
2. налог на имущество
3. налог на добавленную стоимость
4. патентная пошлина

Вопрос №17 .
Продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если 

Варианты ответов:
1. в нем использованы все признаки независимого пункта формулы и зависимых пунктов формулы
2. в нем использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы
3. если он соответствует идее изобретения
4. если он аналогичен изобретению

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Дайте письменные ответы на следующие вопросы (эссе):
1 Каковы конкурентные преимущества на внешних рынках страны, имеющей развитый рынок
промышленной собственности?
2 В каких случаях решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока
приостановления выпуска товаров?
3 В чем заключается значимость оценки и страхования товарных знаков в современных экономических
условиях?
4 В чем заключается различие между понятиями «фальсификат» и «контрафакт»?
5 Каковы законодательно определенные признаки контрафактных товаров?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Тематика презентаций:

1. Проблемы, возникающие при регистрации товарных знаков в России.
2. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности: ВОИС,

международные соглашения в области промышленной собственности, авторского права, смежных
прав.

3. Соглашение ТРИПС.
4. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
5. Договор о законах по товарным знакам.
6. Классификация лицензионных договоров.
7. Экономическая и правовая сущность лицензионного договора, классификация, гражданский

кодекс о лицензионных договорах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК39
Вопрос №1 .
Срок действия регистрации товарного знака составляет 

Варианты ответов:
1. 10 лет с однократным продлением срока
2. 10 лет с автоматическим продлением срока при отсутствии без ходатайства владельца о

прекращении действия товарного знака
3. 10 лет без продления срока
4. 10 лет с возможным продлением по заявлению владельца в последний год действия, каждый раз



по 10 лет
Вопрос №2 .
Нарушением исключительного права патентообладателя считается 

Варианты ответов:
1. применение средств, содержащих запатентованное изобретение, полезную модель или

промобразец в личных целях
2. проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим

запатентованное изобретение
3. разовое изготовление лекарств в аптеках
4. любое несанкционированное введение в хозяйственную деятельность или хранение с этой целью

продукта, содержащего запатентованное изобретение, промышленный образец или полезную
модель

Вопрос №3 . Срок действия авторского права на произведения, обнародованные под именем автора

Варианты ответов:
1. в течение жизни автора и 50 лет после его смерти
2. в течение жизни автора и жизни правопреемника
3. в течение жизни автора
4. в течение жизни автора и 10 лет после его смерти

Вопрос №4 . Автором изобретения признается

Варианты ответов:
1. сотрудник государственной организации
2. лицо, творческим трудом которого оно создано, и лицо, оказавшее материальную помощь
3. лицо, творческим трудом которого оно создано, и его технические помощники
4. лицо (или лица), творческим трудом которого оно создано

Вопрос №5 . Какие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не могут
быть отнесены к нематериальным активам

Варианты ответов:
1. исключительное авторское право на использование псевдонима
2. исключительное право патентообладателя на селекционное достижение
3. исключительное авторское право на программу для ЭВМ
4. исключительное право патентообладателя на изобретение

Вопрос №6 .
Временная правовая охрана предоставляется изобретению 

Варианты ответов:
1. с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента
2. после публикации сведений о выдаче патента и до начала его использования
3. до даты публикации сведений о заявке
4. после подачи заявки во ВНИИГПЭ

Вопрос №7 .
Произведениями, перешедшими в общественное достояние, может пользоваться 

Варианты ответов:
1. любое лицо с выплатой авторского вознаграждения при соблюдении исключительных

неимущественных прав
2. любое лицо без выплаты авторского вознаграждения при соблюдении права авторства, права на

имя и права на защиту репутации автора
3. только государственные организации с выплатой авторского вознаграждения
4. только государственные организации без выплаты авторского вознаграждения



Вопрос №8 .
Переводчик субъектом авторского права 

Варианты ответов:
1. может быть только совместно с автором
2. является в отношении права на осуществленный им перевод
3. не является, авторским правом обладает только автор оригинала
4. может быть только с разрешения автора оригинала

Вопрос №9 .
Сведения, относимые к «ноу-хау» 

Варианты ответов:
1. подлежит государственной регистрации в установленных законом случаях
2. могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя
3. объектом государственной регистрации не являются
4. подлежит государственной регистрации в Роспатенте

Вопрос №10 . Возможность любого лица, создавшего на территории РФ техническое решение,
тождественное запатентованному, до даты его приоритета или сделавшего необходимые для этого
приготовления, использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец и в
дальнейшем безвозмездно, но без расширения объема называется

Варианты ответов:
1. право преждепользования
2. деликтное обязательство
3. двусторонняя реституция
4. право представления

Вопрос №11 . Принципами авторского права являются

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. всемирная охрана прав и законных интересов автора
2. свобода творчества
3. сочетание личных интересов автора с общественными интересами
4. правовое регулирование творческой деятельности
5. моральная и материальная заинтересованность автора в результатах творческой деятельности:

Вопрос №12 . Продление срока действия регистрации наименования места происхождения товара

Варианты ответов:
1. осуществляется по заявлению обладателя свидетельства
2. не осуществляется
3. осуществляется по заявлению обладателя свидетельства и при предоставлении заключения

компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в том же
географическом объекте и производит товар с теми же особыми свойствами

4. осуществляется по заявлению обладателя свидетельства, независимо от перемены его
географического месторасположения

Вопрос №13 . Объем правовой охраны изобретения определяется

Варианты ответов:
1. формулой изобретения
2. формулой и чертежами
3. описанием изобретения
4. формулой изобретения и описанием

Вопрос №14 .
Таможенному декларированию подлежат: 



Варианты ответов:
1. товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования,

перемещаемые через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже, или товары для
личного пользования, доставляемые перевозчиком;

2. товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, в отношении которых
подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со статьей 7 настоящего Кодекса и
требуется представление документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких
запретов и ограничений;

3. товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, в отношении
которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;

4. верно все выше перечисленное.
Вопрос №15 .
При декларировании товаров в таможенной процедуре переработка на таможенной территории
заполняются следующие графы ДТ:

Варианты ответов:
1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, В, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52 (в Республике Беларусь), 54.
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 54
Вопрос №16 .
Каким образом возможно установить, что товар является контрафактным: 

Варианты ответов:
1. по внешнему виду
2. есть программа АнтиКонтрафакт
3. наощупь
4. при сопоставлении с образцами
5. все ответы верны

Вопрос №17 .
В каком документе и когда впервые в нашей стране появилось понятие контрафактного товара:
 
 

Варианты ответов:
1. в Таможенном уставе в 1653 г.;
2. в законе № 3520-1 от 1992 г.; 
3. в Новоторговом уставе в 1667 г.

Вопрос №18 .
Слово "контрафакция" означает:

Варианты ответов:
1. подделка;
2. обман;
3. фальшивка.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК39
Тематика рефератов:

1. Основные институты права интеллектуальной собственности, их особенности, круг охраняемых
объектов.

2. Система исключительных прав.
3. Современное состояние правового регулирования интеллектуальной деятельности.
4. Система источников права интеллектуальной собственности.
5. История развития законодательства об охране интеллектуальной собственности
6. Понятие авторского права.
7. Территориальный принцип и принцип гражданства в авторском праве.
8. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности.
9. Правовая защита нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

10. Способы использования произведений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК39
Дайте письменные ответы на следующие вопросы:

1. В чем состоят преимущества международной регистрации товарных знаков для их владельцев и
для национальных патентных ведомств?

2. Какие категории договоров в настоящее время действуют в рамках ВОИС?
3. Каковы преимущества Соглашения ТРИПС перед договорами, административные функции



которых выполняет ВОИС?
4. Какое определение товарного знака содержится в Соглашении ТРИПС?
5. Каковы основные принципы в отношении приграничных мер, содержащихся в Соглашении

ТРИПС?
6. Какие виды товарных знаков предусмотрены четвертой частью ГК РФ?
7. Каково социальное значение системы товарных знаков?
8. Каково значение системы товарных знаков для государственных организаций?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной собственности

1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
2. Основные институты права интеллектуальной собственности, их особенности, круг охраняемых
объектов.
3. Система исключительных прав.
4. Современное состояние правового регулирования интеллектуальной деятельности.
5. Система источников права интеллектуальной собственности.
6. История развития законодательства об охране интеллектуальной собственности

Тема 2. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности
7. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности: ВОИС,
международные соглашения в области промышленной собственности, авторского права, смежных
прав.
8. Соглашение ТРИПС.
9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
10. Договор о законах по товарным знакам

Тема 3. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности
11. Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами РФ.
12. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из основных функции
таможенных органов.
13. Таможенное законодательство ЕАЭС и РФ о мерах, принимаемых таможенными органами в
отношении отдельных товаров.
14. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Тема 4. Характеристика авторского права как института права интеллектуальной собственности
15. Законодательство об авторском и смежных правах.
16. Объекты авторского права.
17. Коллективное управление имущественными правами авторов. Виды объектов авторского права.
18. Произведение как объект авторского права. Защита авторских и смежных прав. Сфера действия



авторского права.
19. Территориальный принцип и принцип гражданства в авторском праве.
20. Субъекты авторского права. Их неимущественные и имущественные права.
21. Автор как субъект авторского права.
22. Соавторство: условия возникновения, осуществление авторских прав на коллективное
произведение.
23. Срок действия авторского права.

Тема 5. Патентное право как институт права интеллектуальной собственности
24. Понятие и принципы патентного права.
25. Объекты и субъекты патентного права.
26. Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Защита прав авторов и
патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
27. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование.
28. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания).
29. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). Использование товарного знака (знака
обслуживания).

Тема 6. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности
30. Права на селекционные достижения.
31. Права на топологии интегральных микросхем.
32. Права на секреты производства (ноу-хау).

Тема 7. Права на фирменные наименования
33. Понятие фирменного наименования.
34. Структура фирменного наименования.
35. Коммерческие обозначения.
36. Субъекты прав на фирменное наименование.
37. Коммерческая организация.
38. Иностранные юридические лица.
39. Содержание права на фирменное наименование.
40. Распоряжение правом на фирменное наименование.

Тема 8. Механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными
органами

41. Нормативно-правовое регулирование защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами.
42. Механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами.
43. Международный опыт защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами.

Тема 9. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной собственности
44. Нарушения авторских и смежных прав
45. Развитие рынка авторских и смежных прав.
46. Нарушения авторских и смежных прав на российском рынке.
47. Административные и уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Тема 10. Понятие фальсифицированного и контрафактного товара
48. Контрафактная и фальсифицированная продукция.
49. Виды контрафактной продукции.
50. Механизм предотвращения попадания иностранной фальсифицированной и контрафактной
продукции на внутренний рынок страны.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Еськова С.П.
Минакова И.В.
Цуканова Н.Е.
Коварда В.В.
Рогов Р.А.

Особенности защиты
таможенными органами
РФ прав
интеллектуальной
собственности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82271.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Сычев А.Н. Защита прав
интеллектуальной
собственности

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72091.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ляпустин С.Н. Таможенный контроль
товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25776.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Долгова М.В. Таможенный контроль
товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69812.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Голованов Н.М.

Маркелова И.Д.
Право интеллектуальной
собственности на
произведение
архитектуры и его
защита в судах
Российской Федерации

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74343.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ананьев В.О. Административно-
правовое регулирование
деятельности
таможенных органов
Российской Федерации
по защите
интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69680.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),

http://www.iprbookshop.ru/82271.html
http://www.iprbookshop.ru/72091.html
http://www.iprbookshop.ru/25776.html
http://www.iprbookshop.ru/69812.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/69680.html


Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.



Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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