
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 
специальностей, 
специальность, 

образовательная программа 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных единиц 
– 2,5 

38.00.00 

Экономика и управления 

базовая 

 

38.05.02 Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 4-й 5-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

не предусмотрено 

Семестр 

8-й 10-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 90 18 час. 8 час. 
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 2 

самостоятельной работы 

студента  – 3 

Практические, семинарские 
занятия 

0 час. 0 час. 
Лабораторные работы 

18 час. 8 час. 
Самостоятельная работа 

54 час. 74 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид 
контроля: 
экзамен 

Вид 
контроля: 
экзамен, 
контрольная 
работа 

Примечания. 

1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  

     для очной формы обучения  – 36 : 54 

     для заочной формы обучения – 16 : 74 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование у студентов теоретических представлений о сущности, содержании прав 
на объекты интеллектуальной собственности и о способах их защиты при перемещении через 
таможенную границу. 
 

Задачи: 
 выделить основные правовые и документальные характеристики объектов 

интеллектуальной собственности; 
 установить способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 
 определить способы выявления нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Учебная дисциплина С.1.Б.40 «Объекты и защита прав интеллектуальной собственности в 
таможенном деле» относится к базовой части. Данная дисциплина является 
основополагающей для приобретения обучающимися навыков в изучении объектов и защиты 
прав интеллектуальной собственности в таможенном деле и обеспечивает их 
фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: 
«Организация борьбы с таможенными правонарушениями», «Оценочная экспертиза товаров в 
таможенном деле», «Таможенные платежи», «Основы квалификации и расследования 
преступлений в сфере таможенного дела». 

Изучение дисциплины «Объекты и защита прав интеллектуальной собственности в 
таможенном деле» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких 
дисциплин, как: «Таможенное право», «Таможенное дело», «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле», «Технические средства таможенного контроля», «Методология и методы 
научных исследований», «Таможенный контроль», «Таможенное оформление», «Этика и 
психология деятельности работника таможни», «Операции с товарами под таможенным 
контролем» и др.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 



 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 
собственности (ПК-13); 

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-

14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать:  
 предмет защиты права интеллектуальной собственности, законодательство, 

структуру законодательства, регулирующего отношения в области интеллектуальной 
собственности, а также о соотношении права интеллектуальной собственности с иными 
дисциплинами;  

 основные положения, категории, понятия и теории права интеллектуальной 
собственности;  

 особенности правового режима объектов интеллектуальной собственности;  
 правомочия субъектов интеллектуальной собственности;  
 порядок и способы выявления нарушений прав интеллектуальной собственности; 

уметь:  
 выявлять объекты прав интеллектуальной собственности;  
 самостоятельно принимать решения по применению правовых норм и правил 

защиты права собственности, иных прав участников информационного обмена;  
 применять организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности;  
 пользоваться информационно-правовыми системами для организации защиты 

результатов интеллектуальной деятельности;  
 оформлять необходимую документацию для организации защиты результатов 

интеллектуальной деятельности при еѐ перемещении через таможенную границу; 
 

владеть:  
 навыками идентификации объектов интеллектуальной собственности в таможенном 

деле; 

 механизмами защиты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

Тема 1. Объекты и субъекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле  

1.1 Основные термины и определения относительно интеллектуальной собственности в 
таможенном деле. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение интеллектуальной собственности в таможенном 
деле 

1.3. Объекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

1.4 Субъекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

Тема 2. Международное соглашение по интеллектуальной собственности 

2.1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

2.2. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений  

2.3. Всемирная Женевская конвенция  
Тема 3. Лицензионные договора в международной торговле 



3.1 Понятие лицензионной деятельности 

3.2 Виды лицензионных договоров в международной торговле 

3.3 Содержание лицензионных договоров в международной торговле 

Тема 4. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов 
интеллектуальной собственности 

4.1 Понятие нарушения исключительных прав владельцев объектов интеллекуальной 
собственности 

4.2 Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 
собственности 

 

Смысловой модуль 2. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 
собственности 

Тема 5. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из 
основных функций таможенных органов 

5.1 Роль таможенных органов в защите прав интеллектуальной собственности 

5.2 Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 
органами. 

Тема 6. Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными 
органами 

6.1 Анализ законодательной базы, регулирующей защиту объектов интеллектуальной 
собственности 

6.2 Способы защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными 
органами 

6.3 Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности в 
таможенном деле 

Тема 7. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

7.1 Порядок функционирования таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности 

7.2 Порядок включения сведений в реестр объектов интеллектуальной собственности 

7.3 Особенности использования реестра объектов интеллектуальной собственности в 
таможенном деле 

 

Смысловой модуль 3. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 
таможенными органами 

Тема 8. Таможенный контроль и таможенное оформление товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности 

8.1 Особенности перемещения через таможенную границу товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности 

8.2 Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности 

8.3 Таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности 

Тема 9. Взаимодействие таможенных органов с правообладателями и иными 
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности 

9.1 Анализ законодательной базы, регулирующей взаимодействие таможенных органов 
с правообладателями и иными правоохранительными органами в рамках защиты прав 
интеллектуальной собственности 

9.2 Взаимодействие таможенных органов с правообладателями в рамках защиты прав 
интеллектуальной собственности 

9.3 Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными органами в рамках 
защиты прав интеллектуальной собственности 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего 
в том числе всего 

в том числе 

л п лаб инда срс л п лаб инд срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

Тема 1. Объекты и 
субъекты прав 
интеллектуальной 
собственности в 
таможенном деле 

10 2  2  6 10     10 

Тема 2. 
Международное 
соглашение по 
интеллектуальной 
собственности 

10 2  2  6 10 2  2  6 

Тема 3. Лицензионные 
договора в 
международной 
торговле 

10 2  2  6 10 2    8 

Тема 4. Виды 
нарушений 
исключительных прав 
владельцев объектов 
интеллектуальной 
собственности 

10 2  2  6 10     10 

Итого по смысловому  
модулю 1 

40 8  8  24 40 4  2  34 

Смысловой модуль 2. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 
собственности 

Тема 5. Обеспечение 
защиты прав 
интеллектуальной 
собственности как одна 
из основных функций 
таможенных органов 

10 2  2  6 10 2  2  6 

Тема 6. Механизм 
защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности 
таможенными органами 

10 2  2  6 10   2  8 

Тема 7. Таможенный 
реестр объектов 
интеллектуальной 
собственности 

10 2  2  6 10     10 

Итого по смысловому  
модулю 2 

30 6  6  18 30 2  4  24 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 3. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 
таможенными органами 

Тема 8. Таможенный 
контроль и таможенное 
оформление товаров, 
содержащих объекты 
интеллектуальной 
собственности 

10 2  2  6 10 2    8 

Тема 9. 
Взаимодействие 
таможенных органов с 
правообладателями и 
иными 
правоохранительными 
органами в рамках 
защиты прав 
интеллектуальной 
собственности 

10 2  2  6 10   2  8 

Итого по смысловому  
модулю 3 

20 4  4  12 20 2  2  16 

Всего часов: 90 18  18  54 90 8  8  74 

ИНИР     - -   -         

Всего часов 90 18  18  54 90 8  8  74 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрены   

2    

….    

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрены   

2    

….    

Всего:   



9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Правовые основы интеллектуальной собственности. Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности. Договор о 
законах по товарным знакам 

2 2 

2 Понятие и признаки товарных знаков, виды, функции, 
использование товарного знака, передача прав на товарный знак, 
нарушения прав на товарный знак, способы защиты 

2  

3 Паушальные платежи и роялти. Ущерб от контрафактной 
продукции 

2 2 

4 Нарушение авторских и смежных прав 2  

5 Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 
собственности 

2  

6 Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности 
таможенными органами 

2  

7 Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности 

2 2 

8 Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности 

2 2 

9 Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков 
таможенными органами в современных условиях 

2  

Всего: 18 8 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Международные соглашения в области промышленной 
собственности и авторского права 

6 10 

2 Понятие и Признаки товарных знаков, виды, функции, 
использование товарного знака, передача прав на товарный знак, 
нарушения прав на товарный знак, способы защиты 

6 6 

3 Классификация лицензионных договоров по предмету 
лицензионного договора, по объему передаваемых прав, по 
способу охраны 

6 8 

4 Виды продукции, наиболее подтвержденные контрафакту 6 10 

5 Развитие, рынка авторских и смежных прав 6 6 

6 Основные признаки контрафактной продукции 6 8 

7 Требования к осуществлению таможенного контроля товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности 

6 10 



 

1 2 3 4 

8 Взаимодействие таможенных органов с правообладателями и 
иными правоохранительными органами в рамках защиты прав 
интеллектуальной собственности 

6 8 

9 Механизм охраны прав интеллектуальной собственности в 
странах-членах ЕС 

6 8 

Всего: 54 74 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шульц, А. С. Таможенное дело [ Электронный ресурс ] : метод. указ. для подгот. к практ. 
занятиям для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
А. С. Шульц ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского». Каф. экспертизы в таможен. деле . ─ Донецк : 
ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО «ДонНУЭТ» 

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Перечень вопросов для контрольных работ по дисциплине 

1.Защита интеллектуальной собственности в ДНР 

2. Авторское право. Защита авторских прав 

3. Патентоспособность изобретений 

4. Авторы и патентообладатели 

5. Патентное право в ДНР 

6. Служебные и секретные изобретения 

7. Изобретательство в ДНР и за рубежом 

8. Система Международной патентной классификации изобретений (МПКИ) 
9. Патентная информация 

10.  Полезная модель как объект интеллектуальной собственности 

11.  Оформление заявок на изобретения 

12.  Промышленные образцы 

13.  Товарные знаки 

14.  Наименование мест происхождения товаров 

15.  Патентные поверенные в ДНР и за рубежом 

16.  Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности 

17.  Регистрация и правовая охрана товарных знаков 

18.  Фирменные наименования и фирменный стиль 

19.  Лицензия и мировая торговля 

20.  Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности 

21.  Международные организации по охране интеллектуальной собственности 

22.  Охрана программ для ЭВМ и баз данных 

23.  Патентные системы в ДНР и за рубежом 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


24.  Охрана коммерческой информации и ноу-хау 

25.  Формула изобретения. Правила составления формулы изобретения 

26.  Заявка на изобретение. Документы заявки. Правила оформления. 
 

13.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

2. Объекты и субъекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

3. Основные термины и определения относительно интеллектуальной собственности в 
таможенном деле 

4. Нормативно-правовое обеспечение интеллектуальной собственности в таможенном деле 

5. Объекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

6. Субъекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

7. Международное соглашение по интеллектуальной собственности 

8. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

9. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений  
10. Всемирная Женевская конвенция  
11. Лицензионные договора в международной торговле 

12. Понятие лицензионной деятельности 

13. Виды лицензионных договоров в международной торговле 

14. Содержание лицензионных договоров в международной торговле 

15. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 
собственности 

16. Понятие нарушения исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 
собственности 

17. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 
собственности 

18. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности 

19. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из основных 
функций таможенных органов 

20. Роль таможенных органов в защите прав интеллектуальной собственности 

21. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. 
22. Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами 

23. Анализ законодательной базы, регулирующей защиту объектов интеллектуальной 
собственности 

24. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами 

25. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

26. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

27. Порядок функционирования таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности 

28. Порядок включения сведений в реестр объектов интеллектуальной собственности 

29. Особенности использования реестра объектов интеллектуальной собственности в 
таможенном деле 

30. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами 

31. Таможенный контроль и таможенное оформление товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 

32. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 

33. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

34. Таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

35. Взаимодействие таможенных органов с правообладателями и иными 
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности 



36. Анализ законодательной базы, регулирующей взаимодействие таможенных органов с 
правообладателями и иными правоохранительными органами в рамках защиты прав 
интеллектуальной собственности 

37. Взаимодействие таможенных органов с правообладателями в рамках защиты прав 
интеллектуальной собственности 

38. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными органами в рамках защиты 
прав интеллектуальной собственности 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах 

Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль 
№ 2 

Смысловой  
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 

4 5 4 5 5 4 5 4 4 

Т1, Т2 … Т4 – темы смыслового модуля № 1; 

Т5, Т6 … Т7 – темы смыслового модуля № 2; 

Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

 

для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой  
модуль № 

3 

Контрольная 
работа 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 

4 4 3 4 4 4 4 3 3 7 

Т1, Т2 … Т4 – темы смыслового модуля № 1; 

Т5, Т6 … Т7 – темы смыслового модуля № 2; 

Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

1 2 3 4 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10 %) 



 

1 2 3 4 

С 75-79  в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15 %) 
D 70-74 «Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 

1. Сычев, А. Н. Защита прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Сычев А. Н. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. – 240 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72091.html. 

2. Особенности защиты таможенными органами РФ прав интеллектуальной собственности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С. П. Еськова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 
– СПб.: Интермедия, 2017. – 270 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82271.html. 

 

Дополнительная 

 

1. Бакаева, О. Ю. Таможенное право Текст: учебн. / О. Ю. Бакаева. – М.: Норма, 2012. – 

246 с. 
2. Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулированное ВЭД Текст: учебн. / 
Н. П. Бондаренко. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2014. – 198 с.  
3. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике. Текст: принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г.. – 

Донецк, 2016. 
4. Боков, К. И. Таможенное дело, таможенная политика и таможенное законодательство: 
зарождение и становление Текст: // Право: теория и практика / К. И. Боков. – М.: 2014. – 

228 с. 
5. Лопатин, Д. Н. Управление таможенным делом [ Текст ] : учеб. пособие [для студентов по 
специальности «Таможенное дело» (специализация «Таможенный менеджмент»] / 
Д. Н. Лопатин ; М-во образования и науки Росии, ФГБОУ ВПО «ОмГТУ» . ─ Омск : Изд-во 
ОмГТУ, 2015 . ─ 103, [1] с. : табл. ─ 978-5-8149-2088-1. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Шульц, А. С. Таможенное дело [ Электронный ресурс ] : метод. указ. для подгот. к практ. 
занятиям для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
А. С. Шульц ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского». Каф. экспертизы в таможен. деле . ─ Донецк : 
ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО «ДонНУЭТ» 

http://www.iprbookshop.ru/72091.html
http://www.iprbookshop.ru/82271.html


2.Дистанционный курс по дисциплине «Объекты и защита прав интеллектуальной 
собственности в таможенном деле» на платформе программного продукта Moodle. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://library.donnuet.education/ Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
[Электронный ресурс]. 

2. http://mdsdnr.info/ Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики [Электронный ресурс]. 

3. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр 
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, 
[2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru. 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : учебная и научная литература. 
Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО 
«Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], 
сор. 2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

5. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 
2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

6. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– 

Режим доступа : https://elibrary.ru.  
7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос» 

; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО 
«Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. 

8. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа 
: https://grebennikon.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.donnuet.education/
http://mdsdnr.info/


17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

С.1.Б.40 Объекты 
и защита прав 
интеллектуальной 
собственности в 
таможенном деле 

1. Учебная аудитория № 
4233 для проведения 
лекций. 
2. Учебная лаборатория 
экспертных 
исследований в 
таможенном деле  № 
4231 для проведения 
лабораторных занятий. 
3. Экспертная 
лаборатория физико-

химических 
исследований № 4320 для 
проведения 
лабораторных занятий. 
4. Читальный зал 
библиотеки № 4129 для 
проведения 
самостоятельной работы 

1. Учебная мебель, доска, 
мультимедийный 
проектор, экран. 
2. Рабочие столы, 
лабораторные столы, 
доска, мультимедийный 
проектор (переносной), 
экран (переносной). 
3. Рабочие столы, 
лабораторные столы, 
доска, мультимедийный 
проектор, экран. 
4. Компьютеры с выходом 
в  
сеть Интернет, доступ к 
электронно- 

библиотечной системе. 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM 

 (2005 г.). 

Microsoft Office 2003 

Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия). 

360 Total Security 

(бесплатная версия). 

АБИС "UniLib"  

(2003 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Каменева 

Наталья 
Владимировна 

доцент 
кафедры 

экспертизы в 

таможенном 
деле, кандидат  
экономических 
наук, ученого 

звания не 
имеет 

высшее, 
направление 
подготовки 
«Экономика 

предприятия», 
магистр 

экономики 
предприятия 

Аспирантура по 
специальности 

08.00.04 – 

экономика 
предприятия по 

видам 
деятельности 

 

Защита 
кандидатской 
диссертации в 

Межрегиональной 
Академии 

управления 
персоналом (г. 

Киев) по 

специальности 
08.00.04 – 

экономика 
предприятия по 

видам деятельности 
на тему 

«Управление 
эколого-

экономической 
безопасностью 

металлургического 
предприятия», 
24.11.2016 г. 

 


