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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Химия 

твердого тела», «Физическая химия» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 владение навыками составления 

планов, программ, проектов и других 

директивных документов  

 

 

 

Знать: виды интеллектуальной 

собственности, особенности проведения 

патентного поиска. 

Уметь: определять вид 

интеллектуальной собственности, 

определять охраноспособность 

разработки на основе проведения 

патентных исследований, анализировать 

полученные результаты, давать прогноз 

развития направления деятельности 

Владеть: навыками проведения 

патентного поиска по патентным базам 

Российской Федерации и зарубежных 

стран, проведения патентного 

исследования 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

 

Знать: методы оценки объектов 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: оценить коммерческую 

перспективность разработки, оценить 

стоимость лицензии 

Владеть: методом прогнозирования 

коммерческой перспективности на 

основе патентной информации 

ПК-6 способность определять и 

анализировать проблемы, планировать 

стратегию их решения, брать на себя 

ответственность за результат 

деятельности  

 

Знать: принципы управления 

интеллектуальной собственностью на 

предприятии 

Уметь: разработать стратегию 

патентной политики предприятия 

Владеть: навыками управления 

портфелем интеллектуальной 

собственности; навыками управления 

инновационной деятельностью в 

научно-технической сфере 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к направлению подготовки 04.04.01 направленности 

«Химия твердого тела», «Физическая химия» и является дисциплиной по выбору вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь элементарные знания 

в области информационных технологий и работе в сети Интернет; обладать знанием 

английского языка в объеме, позволяющем читать научную и учебную литературу. 

Курс является фундаментом для ориентации студентов в сфере интеллектуальной 



5 

собственности, закладывает основы знаний по защите интеллектуальной собственности. 

Компетенции, освоенные студентами в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы 

ими для защиты своих научных разработок, проводимых в рамках подготовки по направлению 

«Химия», для ориентации в патентной литературе Российской федерации и зарубежных стран, 

для оценки охраноспособности и коммерческого потенциала объектов интеллектуальной 

собственность, а так же для умения грамотно управлять портфелем интеллектуальной 

собственности на высокотехнологичных предприятиях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Интеллектуальная 

собственность – общие 

положения 

8  1 7 1.Конспект 

лекций 

2.Доклад-

презентация 

2.  Авторское право 13  3 10 1.Конспект 

лекций 

2.Доклад-

презентация 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Патентное право 22  12 10 1.Конспект 

лекций 

2.Контрольная 

работа. 

3.Доклад-

презентация 

4.  Охрана 

маркетинговых 

обозначений 

14  6 8 1.Конспект 

лекций 

2.Доклад-

презентация 

5.  Передача прав на 

интеллектуальную 

собственность 

12  2 10 1.Защита 

реферата. 

2.Конспект 

лекций 

3.Доклад-

презентация 

6.  Оценка 

интеллектуальной 

собственности 

16  4 12 1.Конспект 

лекций 

2.Доклад-

презентация 

7.  Управление 

интеллектуальной 

собственностью на 

предприятии 

16  6 10 1.Конспект 

лекций 

2.Доклад-

презентация 

8.  Защита 

интеллектуальных 

прав 

7  2 5 1.Защита 

реферата. 

2.Конспект 

лекций 

3.Доклад-

презентация 

 Итоговая аттестация: 

зачет 
    

Собеседование 

по вопросам 

 Всего 108  36 72 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 
Интеллектуальная 

собственность  

Интеллектуальная собственность: основные понятия, 

объекты, ограничения. 

Темы практических/семинарских занятий 
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1.1. Интеллектуальная 

собственность – общие 

положения 

Понятие интеллектуальная собственность. Международное 

право интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Авторское право. 

Промышленное право. Возникновение права 

интеллектуальной собственности. Моральное и 

экономическое право. Ограничение прав интеллектуальной 

собственности. Роль и место интеллектуальной 

собственности в общест 

Самостоятельное изучение 

2 Авторское право  Авторское право: основные понятия, объекты, субъекты, 

условия охраны, сфера действия. Смежные права. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Авторское право. 

Программы для ЭВМ и 

Базы данных. 

Эволюция авторского права за рубежом и в России. Субъекты 

авторского права. Объекты авторского права. Неохраняемые 

объекты. Принцип автоматической охраны. Условия 

правовой охраны. Сфера действия авторского права. 

Служебные произведения. Совместные и составные 

произведения. Смежные права. Права авторов, исполнителей 

и иных лиц. Программы для ЭВМ и Базы данных. 

Составление заявки на регистрацию программы для ЭВМ и 

базы данных. 

3 Патентное право Патентная охрана: история, основные понятия, объекты, 

субъекты, условия охраны. Виды изобретений и их 

особенности. Зарубежное патентование. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Патентный поиск. 

Патентное 

исследование. 

Патентная чистота. 

Эволюция патентной охраны за рубежом и в России. 

Принцип патентной охраны. Связь авторского и 

промышленного права. Субъекты патентной охраны 

изобретений. Объекты изобретений. Неохраняемые объекты. 

Условия патентной охраны изобретений. Системы 

патентования. Патентное право на изобретения. Служебные 

изобретения. Секретные изобретения. Срок действия патента 

на изобретение. Зарубежное патентование. 

Охрана полезных моделей. Охрана промышленных образцов. 

Охрана топологий интегральных микросхем. Охрана 

селекционных достижений. Патентный поиск. Патентное 

исследование. Патентная чистота. 

Составление формулы изобретения, полезной модели.  

Проведение патентного поиска. Проведение патентного 

исследования. 

4 Охрана 

маркетинговых 

обозначений 

Охрана маркетинговых обозначений: история, объекты и 

субъекты, ограничения. Товарные знаки. Международная 

регистрация. Географические указания. 

Темы практических/семинарских занятий 
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4.1. Охрана маркетинговых 

обозначений. 

Фирменные наименования. Эволюция охраны товарных 

знаков. Субъекты охраны. Объекты охраны. 

Неохраноспособные обозначения. 

Принцип охраны товарных знаков. Права на товарные знаки. 

Охрана общеизвестных товарных знаков. Международная 

регистрация товарных знаков. Охрана географических 

указаний. Домены и интеллектуальная собственность. 

Составление заявки на регистрацию товарного знака и 

географического указания. 

5 Передача прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Виды передачи прав на интеллектуальную собственность. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Передача прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Переход прав по закону. Отчуждение исключительного 

права. Передача исключительного права. Лицензионный 

договор. Франшизный договор. Договор о передачи 

полномочий.Самостоятельное изучение 

6 Оценка 

интеллектуальной 

собственности 

Принципы и подходы к оценке интеллектуальной 

собственности. Особенности оценки. Стратегии внедрения и 

корпоративного управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Имущественный 

(затратный) и 

рыночный подходы к 

оценке 

интеллектуальной 

собственности. 

Современные принципы оценки интеллектуальной 

собственности. Доходный подход к оценке интеллектуальной 

собственности. Оценка перспективной стоимости молодого 

инновационного бизнеса для нужд определения справедливой 

рыночной стоимости базового для него объекта и права 

интеллектуальной собственности (метод "стоимость для 

венчурного инвестора"). Учет инновационных рисков (рисков 

по коммерциализации интеллектуальной собственности). 

Оценка интеллектуальной собственности по принципу "до 

того" или "после того". Оценка объектов и прав научно-

технической интеллектуальной собственности по принципу 

разрешения проблемы "собака на сене". Имущественный 

(затратный) и рыночный подходы к оценке интеллектуальной 

собственности. Особенности оценки объектов и прав 

маркетинговой интеллектуальной собственности. 

Оценка изобретения для постановки на бухгалтерский учет 

предприятия. Оценка изобретения для передачи технологии 

по лицензионному договору. Оценка изобретения для 

передачи по договору отчуждения. 

7 Управление 

интеллектуальной 

собственностью на 

предприятии 

Управление интеллектуальной собственностью: содержание 

и структура системы управления, особенности, внедрение. 

Патентная политика предприятия. 

Темы практических/семинарских занятий 
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7.1. Стратегии внедрения 

высокотехнологичных 

товаров. Стратегии 

корпоративного 

управления объектами 

интеллектуальной 

собственности. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной 

деятельности в научно-технической сфере. Содержание и 

структура системы управления инновационной 

деятельностью в научно-технической сфере. Особенности 

управления инновационной деятельностью в организациях 

научно-технической сферы. Особенности внедрения 

высокотехнологичных инноваций. Стратегии внедрения 

высокотехнологичных товаров. Стратегии корпоративного 

управления объектами интеллектуальной собственности. 

Разработка модели патентной политики для предприятий 

различных сфер деятельности. 

8 Защита 

интеллектуальных 

прав 

Виды нарушения интеллектуальных прав и их причины. 

Виды защиты интеллектуальных прав.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Защита 

интеллектуальных прав 

Контрафактные товары. Технические средства защиты. 

Основные причины нарушения прав.  Виды нарушения прав. 

Защита интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Защита исключительных прав. 

Гражданско-правовая защита. Административная и уголовная 

защита. 

Самостоятельное изучение 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Конспект лекций по курсу «Управление интеллектуальной собственностью» 

2. Словарь терминов (Глоссарий по курсу «Управление интеллектуальной собственностью») 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Интеллектуальная собственность 

– общие положения 

ОК-1 1.Собеседован

ие по итогам 

занятия. 

2.Творческая 

коллективная 

презентация 

3.Зачет 

2.  Авторское право ПК-5 1.Творческая 

коллективная 

презентация 

2.Зачет 

3.  Патентное право ПК-5 1.Контрольная 

работа. 

2.Творческая 

коллективная 

презентация 

3.Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

4.  Охрана маркетинговых 

обозначений 

ОК-1 1.Творческая 

коллективная 

презентация 

2.Зачет 

5.  Передача прав на 

интеллектуальную 

собственность 

ПК-5 1.Защита 

реферата. 

2.Творческая 

коллективная 

презентация 

3.Зачет 

6.  Оценка интеллектуальной 

собственности 

ОК-1 

ПК-6 

1.Творческая 

коллективная 

презентация 

2.Зачет 

7.  Управление интеллектуальной 

собственностью на предприятии 

ПК-6 1.Творческая 

коллективная 

презентация 

2.Зачет 

8.  Защита интеллектуальных прав ПК-5 1.Защита 

реферата. 

2.Творческая 

коллективная 

презентация 

3.Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы к зачету 

1. Интеллектуальные права: понятие, их содержание. 

2. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты интеллектуальной 

деятельности. Средства индивидуализации. Иные объекты. Государственная регистрация 

некоторых объектов. 

3. Исключительные права. Распоряжение исключительными правами. Договоры об 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры: понятие, форма, 

возмездность, срок. 

4. Авторское право: охраняемые объекты. Неохраняемые произведения. Производные и 

составные произведения. Свободное использование авторских произведений. Сроки 

действия исключительного права на произведение. 

5. Смежные права. Права исполнителя. Права изготовителя фонограммы. Права 

вещательных организаций. Права публикатора. 

6. Патентное право: охраняемые объекты, возникновение охраны. 28. Понятие изобретения и 

его признаки. Новизна и изобретательский уровень. 

7. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. Формула изобретения. 

8. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на запатентованное 

изобретение. 

9. Право на полезные модели.  

10. Право на промышленные образцы. 

11. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. 
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12. Право на селекционные достижения. 

13. Право на топологии интегральных микросхем. 

14. Право на секрет производства. 

15. Право на фирменное наименование. 

16. Товарные знаки: понятие, виды. Знаки обслуживания. Обозначения, не регистрируемые в 

качестве товарных знаков. 

17. Новизна товарных знаков. Тождественные и сходные до степени смешения товарные 

знаки. Однородные товары. 

18. Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный знак, срок его 

действия. 

19. Современные принципы оценки интеллектуальной собственности.  

20. Содержание и структура системы управления инновационной деятельностью в научно-

технической сфере.  

21. Виды нарушения прав. Защита интеллектуальных прав. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по результатам совокупности оценочных работ за курс: написание 

рефератов, выполнение творческой коллективной презентации, а так же по результату устного 

ответа на 1 вопрос из типового перечня вопросов к зачету. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Зачтено ставится при: 

 выполнении творческой коллективной презентации, 

 написании 100 % рефератов, 

 правильном, полном и логично построенном ответа, 

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

В ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 отсутствии личного вклада в выполнение творческой коллективной презентации, 

 написании менее 100 % рефератов, 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками. 

6.2.2 Творческая коллективная презентация 

а) типовые задания 

Обсуждение теоретических проблем на семинарских занятиях дополняется 

самостоятельной работой над сквозным групповым проектом – написанием «Стратегии 

патентной политики» фирмы. Студентам, объединенным в группу, необходимо составить план 

реализации патентной стратегии предприятия на примере вымышленной научно-технической 

организации. Стратегия патентной политики должна отражать следующие разделы: 

1. Выбор охраноспособного объекта интеллектуальной собственности и определение его 

вида. 

2. Определение шагов по выработке патентной стратегии предприятия. 

3. Проведение патентного поиска. 

4. Проведение патентного исследования. 

5. Проведение поиска на патентную чистоту. 
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6. Анализ ситуации на рынке на основе патентной информации. 

7. Оценка объекта интеллектуальной собственности. 

8. План реализации патентной стратегии предприятия. 

На каждом семинарском проводится презентация части творческого задания, 

относящейся к пройденному разделу дисциплины. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней выполнены все 

основные разделы курса «Управление интеллектуальной собственностью». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условии: 

- представлена в виде доклада с презентацией; 

- отражает все основные разделы курса; 

- получены ответы на 75 % заданных вопросов касательно темы доклада. 

6.2.3 Контрольная работа 

а) типовые задания 

1. Что может являться объектов для защиты в качестве полезной модели: 

а) способ 

б) устройство 

в) состав 

г) алгоритм 

2. Какой сток действия у патента на полезную модель(без учета права продления): 

а) 8 лет 

б) 15 лет 

в) 10 лет 

г) 20 лет 

3. Перечислите объекты, которые не являются изобретением. 

4. Укажите статью Гражданского кодекса РФ где перечислены объекты патентных прав. 

5. Перечислите общие  условия патентоспособности изобретения. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условии верного выполнения 66-100 % заданий. 

6.2.4 Реферат 

а) темы рефератов 

1. Интеллектуальная собственность и ее роль в социально-экономическом развитии. 

Основные понятия и этапы развития. 

2. Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав. Знак охраны смежных прав. 

3. Охрана авторских прав в сети Интернет. 

4. Коллективное управление имущественными правами авторов. 

5. Географические указания. 

6. Фирменные наименования. 

7. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

8. Правовая охрана сортов растений. 

9. Недобросовестная конкуренция. 

10. Рационализаторское предложение. 

11. Коммерческая тайна. 

12. Ноу-хау как объект интеллектуальной собственности. 

13. Государственная система информации. 

14. Международная патентная классификация. Международные классификации 

промышленных образцов, товаров и услуг. 
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15. Основные формы передачи интеллектуальной собственности. 

16. Авторский договор. 

17. Правовая и экономическая сущность лицензионного договора. 

18. Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров. 

19. Организация работ по продаже и закупке лицензий. 

20. Разрешение спорных вопросов по объектам промышленной собственности. 

21. Ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности. 

22. Меры борьбы с пиратством. 

23. Патентные службы и патентные поверенные. 

24. Организация зарубежного патентования. 

25. Международные организации и соглашения в области интеллектуальной собственности. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условиях: 

- реферат соответствует теме, 

- выдержана трехчастная композиция (введение, основная часть, заключение), 

- учтены все требования в их оформлении,  

- выводы соответствуют содержанию реферата,  

- изучены предлагаемые источники информации, 

- правильно оформлены цитаты. 

Могут допускаться: 

- незначительные отступления от темы, 

- изучено 50 % и более предлагаемых источников, 

- реферат представляет собой конспект источников. 

Работа оценивается на «Не зачтено» при условиях: 

- реферат не соответствует теме, 

- реферат не имеет трехчастной структуры 

- не учтена большая часть требований к оформлению,  

- выводы отсутствуют, не верны или не соответствуют содержанию реферата,  

- изучено менее 50 % предлагаемых источников информации. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценка знаний студентов по дисциплине 

«Управление интеллектуальной собственности» направления 04.04.01  Химия 

 

№ 
Вид 

деятельности 
Комментарий 

Максимальны

й балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

 6 5 30 

3 
Практические 

занятия 
 2 18 36 

4 Реферат  14 1 14 

  

 Зачет   20 1 80 

 

Требования к написанию рефератов 

1. Правила оформления реферата  

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, название учебного 
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предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На 

следующей странице, которая нумеруется номером 2, помещается оглавление с указанием 

начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт.  

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы.  

2. Структура реферата:  

Введение. Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая характеристика изучаемой 

темы, обосновывается ее актуальность, отмечается практическая значимость изучения данного 

вопроса, где это может быть использовано.  

Основная часть. В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части, как 

правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связно 

изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть проблемы, 

различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того, 

чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был 

нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться 

определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.  

Заключение. В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, 

содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются 

собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), 

отмечается то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по 

объему не должно превышать введение. 

Список литературы. Список использованной литературы завершает работу. Список 

литературы должен быть оформлен согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложение. Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более 

полно раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов, графики, 

таблицы, фотографии и т.д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие 

основой для составления приложения (литературный источник обязательно вносится в список 

использованной литературы). 

Содержание (оглавление реферата). Содержание (оглавление) реферата – это 

перечисление глав реферата с указанием страниц их расположения. Формулировки оглавления 

должны точно повторять заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и 

понятными. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность.Основные аспекты охраны и защиты 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 242 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522 Дата обращения 05.02.2017 

Зенин, Иван Александрович. Право интеллектуальной собственности [Текст] : учебник для 

магистров / И. А. Зенин. - М. : Юрайт, 2012. - 567 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522
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Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) [Текст] : учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и др.]; под общ. ред. Н. М. 

Коршунова. - М. : Норма, 2012. - 399 с. 

Асаул, А.Н. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, М.И. Кныш [и др.]. 

— Электрон. дан. — СПб. : АНО Институт проблем экономического возрождения, 2011. — 182 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41060 Дата обращения 05.02.2017 

Бусов, Владимир Иванович.  

 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский, А. П. Поляков ; под общ. ред. В. И. Бусова ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 

2013. - 430 с. 

Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия бизнеса: Учебник для бакалавров, 3-е изд. 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 253 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44092 — Загл. с экрана . Дата обращения 

05.02.2017 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- образовательные порталы, сайты и библиотеки 

 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.icsti.su/portal/index.html - Международный центр научной и технической 

информации (МЦНТИ) Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.vntic.org.ru/ - Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ) Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.uspto.gov/web/menu/search.html - База данных патентов США 

 http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html - База данных  патентов   более 70 стран 

мира 

- официальные сайты 

 http://www1.fips.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности Дата 

обращения 05.02.2017 

 http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения Дата обращения 

05.02.2017 

 http://www.wipo.int/ - Всемирная организация интеллектуальной собственностиДата 

обращения 05.02.2017  

 http://www.epo.org/ - Европейская патентная организация Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.eapo.org/ - Евразийская патентная организация Дата обращения 05.02.2017 

 http://oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm - Африканская организация интеллектуальной 

собственности Дата обращения 05.02.2017 

 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_mejd_org - 

Патентные ведомства стран мира Дата обращения 05.02.2017 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41060
http://www.viniti.msk.su/
http://www.icsti.su/portal/index.html
http://www.vntic.org.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.uspto.gov/web/menu/search.html
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://www1.fips.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.wipo.int/
http://www.epo.org/
http://www.eapo.org/
http://oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_mejd_org
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-журналы и газеты: 

 http://www.inicpatent.ru/ - Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» (ОАО 

ИНИЦ «ПАТЕНТ») 

 http://www.i-r.ru/ - журнал "Изобретатель и рационализатор" Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.intelpress.ru/ - журнал "Интеллектуальная собственность" Дата обращения 

05.02.2017 

 http://patents-and-licences.webzone.ru/index.html - журнал «Патенты и лицензии» Дата 

обращения 05.02.2017 

 http://www.patentinfo.ru/ - журнал «Патентный поверенный» Дата обращения 05.02.2017 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» изучается студентами 

магистратуры химического факультета направленности «Химия твердого тела», «Физическая 

химия» на 1 курсе во 2 семестре. Занятия организуются в традиционных для вуза формах - 

семинарские занятия, самостоятельная работа. По итогам изучения дисциплины студент 

получает зачет. 

 

Рекомендации по проведению практических занятий 

В начале каждого занятия проводится лекция, которая призвана ознакомить студентов с 

целью практического занятия. Дается краткий обзор рассматриваемых вопросов. Изложение 

лекционного материала по дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» в 

форме лекции-презентации позволяет четко структурировать материал лекции, экономить 

время, затрачиваемое на написание на доске основных определений, рисовании схем и других 

сложных объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемого материала. Кроме 

того, презентация позволяет демонстрировать студентам непосредственно на лекции 

интерфейс и алгоритм работы в поисковых системах патентной информации.  

На практических занятиях предусмотрено использование следующих интерактивных 

методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных ситуаций и учебных кейсов, 

дискуссии, решение задач, тестирование, представление презентаций. 

Практические занятия включают в себя рассмотрение конкретных ситуаций в области 

проведения патентных поисков, исследований, оценки стоимости. Кроме того, на 

практических занятиях студенты представляют отдельные части групповых проектов. 

Итоговый контроль – зачет по курсу. Зачет – это устные ответы на поставленные 

вопросы (собеседование), либо тесты. 

 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

В виду большого массива используемых специальных терминов и понятий 

рекомендуется регулярно вести словарь, который будет полезен при работе над тестовыми 

заданиями. 

В связи с внесением поправок и изменений в законодательные документы, а также с 

развивающейся практикой в сфере защиты интеллектуальных прав для более глубокого 

овладения курсом рекомендуется пользоваться специализированными периодическими 

изданиями, которые дополнительно будут цитироваться лектором. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции-презентации. 

2. Microsoft Office Power Point, либо Apache OpenOffice.org Impress. 

3. Microsoft Word, либо Apache OpenOffice Writer. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.i-r.ru/
http://www.intelpress.ru/
http://patents-and-licences.webzone.ru/index.html
http://www.patentinfo.ru/
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образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины производится на базе учебной аудитории № 1333 кафедры химии 

твердого тела и химического материаловедения, оснащенной мультимедийными средствами. 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией (компонент учебно-

методического комплекса по дисциплине). Обеспечен доступ к фондам учебных пособий, 

библиотечным фондам с периодическими изданиями по тематике дисциплины. Выполнение 

самостоятельной работы студентов осуществляется в компьютерном классе, оснащенном 

компьютерами с выходом в сеть «Интернет». 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе 

отделения физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по 

поставленной теме, 

самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, 

делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2. Анализ проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, 

предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с 

предположениями и 

заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, 

способность выявлять 

Проблемные 

вопросы 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
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информацию, необходимую для 

принятия решений. 

3. Дифференцированное 

обучение 

Решение исследовательской 

задачи с применением 

информационно-поисковых 

систем. 

Творческое 

групповое задание 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 
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преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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технологий и научно-технической информации, к.х.н, Проценко А.П. 
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