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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление интеллектуальной
собственностью» являются:
 Создать условия для овладения студентами правовых основ в области

интеллектуальной собственности.
 Выработать умения и навыки выявления потенциально охраноспособ-

ных объектов интеллектуальной собственности и их классификации.
 Создать условия для овладения студентами методами организации па-

тентно-лицензионной деятельности на предприятиях.
 Сформировать умения и навыки проведения анализа объектов интел-

лектуальной собственности на предмет целесообразности их защиты.

2 Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» является

важной составной частью профессионального цикла ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 222000 Инноватика (квалификация «бакалавр») и отно-
сится к базовым дисциплинам.

Программа дисциплины строится на предпосылке, что:
- студенты обладают элементарными знаниями в области информацион-

ных технологий и работе в сети Интернет;
- студенты обладают знанием английского языка в объеме, позволяющем

читать научную и учебную литературу.
Курс является фундаментом для ориентации студентов в сфере интеллек-

туальной собственности, закладывает основы знаний по защите интеллекту-
альной собственности. Компетенции, освоенные студентами в ходе изучения
дисциплины, могут быть использованы ими для защиты своих научных раз-
работок проводимых в рамках подготовки по направлению «Инноватика»,
для ориентации в патентной литературе Российской федерации и зарубежных
стран, для оценки охраноспособности и коммерческого потенциалы объектов
интеллектуальной собственность и для умения грамотно управлять портфе-
лем интеллектуальной собственности на высокотехнологичных предприяти-
ях.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «Управление интеллектуальной собственностью».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими компетенциями:

Коды компе-
тенции Содержание компетенций результат

ОК-11 способностью понимать сущность и зна-
чение информации в развитии современ-
ного информационного общества, созна-
вать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные тре-

Знать: правовые аспекты регулиру-
ющие деятельность в области интел-
лектуальной собственности, в част-
ности в области защиты коммерче-
ской тайны.
Уметь: ориентироваться в источни-
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бования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны

ках информации, в том числе цифро-
вой, уметь составлять грамотную
стратегию защиты коммерческой
информации предприятия.
Владеть: навыками проведения ин-
формационного поиска по патент-
ным и не патентным базам Россий-
ской Федерации и зарубежных
стран.

ОК-15 способностью следования этическим и
правовым нормам, регулирующим отно-
шения в обществе, соблюдать правила со-
циального поведения, прав человека и
гражданина при разработке проектов

Знать: основные правовые и этиче-
ские нормы, действующие в области
интеллектуальной собственности.
Уметь: оценивать риски использова-
ния сторонних разработок в своих
проектах и на своих предприятиях.
Владеть: методом прогнозирования
коммерческой перспективности объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти на основе патентной информа-
ции.

ОК-16 способностью собирать, обобщать, обраба-
тывать и интерпретировать информацию,
необходимую для формирования суждений
по соответствующим социальным, науч-
ным и этическим проблемам

Знать: методы и принципы проведе-
ния поисковых работ по сбору необ-
ходимой информации.
Уметь: анализировать массив полу-
ченных исследовательских данных и
делать соответствующие выводы.
Владеть: знаниями позволяющими
свободно ориентироваться в массиве
патентной и непатентной информа-
ции по интеллектуальной собствен-
ности.

4. Структура и содержание дисциплины «Управление интеллектуаль-
ной собственностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 ча-
са.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144
Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Семинары 36
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Коллективный проект
Подготовка к практическим занятиям, тестам.
Вид промежуточного контроля Тест, отчет
Вид итогового контроля Зачет
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по

неделям семест-
ра)

Форма про-
межуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

1. Интеллектуаль-
ная собствен-
ность – общие
положения

5 1-2 10 2 4 4 4 тест

2. Ключевые по-
ложения автор-
ского, патент-
ного прав и
охраны марке-
тинговых обо-
значений.

5 3-8 34 6 8 10 20 Тест, отчет

3. Передача прав
на интеллекту-
альную соб-
ственность

5 9-
11

22 4 8 10 10 тест

4. Оценка интел-
лектуальной
собственности

5 12-
13

20 2 8 10 10 тест

5. Управление ин-
теллектуальной
собственностью
на предприя-
тии.

5 14-
18

22 4 8 8 10 тест

144 18 36 44 54 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№
Наименование
раздела дисци-

плины
Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые компе-

тенции
1 Интеллектуальная

собственность –
общие положения

Понятие интеллектуальная соб-
ственность. Международное право
интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной соб-

0К-11, ОК-15, ОК-16
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№
Наименование
раздела дисци-

плины
Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые компе-

тенции
ственности. Авторское право. Про-
мышленное право. Возникновение
права интеллектуальной собственно-
сти. Моральное и экономическое
право. Ограничение прав интеллек-
туальной собственности. Роль и ме-
сто интеллектуальной собственности
в обществе.

2

Ключевые поло-
жения авторского,
патентного прав и
охраны маркетин-
говых обозначе-
ний.

Эволюция авторского права за рубе-
жом и в России. Субъекты авторско-
го права. Объекты авторского права.
Неохраняемые объекты. Принцип
автоматической охраны. Условия
правовой охраны. Сфера действия
авторского права. Служебные про-
изведения. Совместные и составные
произведения. Смежные права. Пра-
ва авторов, исполнителей и иных
лиц. Программы для ЭВМ и Базы
данных. Эволюция патентной охра-
ны за рубежом и в России. Принцип
патентной охраны. Связь авторского
и промышленного права. Субъекты
патентной охраны изобретений.
Объекты изобретений. Неохраняе-
мые объекты. Условия патентной
охраны изобретений. Системы па-
тентования. Патентное право на
изобретения. Служебные изобрете-
ния. Секретные изобретения. Срок
действия патента на изобретение.
Зарубежное патентование. Охрана
полезных моделей. Охрана промыш-
ленных образцов. Охрана селекци-
онных достижений. Фирменные
наименования. Эволюция охраны
товарных знаков. Субъекты охраны.
Объекты охраны. Неохраноспособ-
ные обозначения. Принцип охраны
товарных знаков. Права на товарные
знаки. Охрана общеизвестных то-
варных знаков. Международная ре-
гистрация товарных знаков. Охрана
географических указаний. Домены и
интеллектуальная собственность.

0К-11, ОК-15, ОК-16

3
Передача прав на
интеллектуальную
собственность

Переход прав по закону. Отчужде-
ние исключительного права. Пере-
дача исключительного права. Лицен-
зионный договор. Франшизный до-
говор. Договор о передачи полномо-

0К-11, ОК-15, ОК-16
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№
Наименование
раздела дисци-

плины
Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые компе-

тенции
чий.

4

Оценка интеллек-
туальной соб-
ственности

Современные принципы оценки
интеллектуальной собственности.
Доходный подход к оценке интел-
лектуальной собственности. Оценка
перспективной стоимости молодого
инновационного бизнеса для нужд
определения справедливой рыноч-
ной стоимости базового для него
объекта и права интеллектуальной
собственности. Учет инновационных
рисков (рисков по коммерциализа-
ции интеллектуальной собственно-
сти). Оценка интеллектуальной соб-
ственности по принципу "до того"
или "после того". Оценка объектов и
прав научно-технической интеллек-
туальной собственности по принци-
пу разрешения проблемы "собака на
сене". Имущественный (затратный)
и рыночный подходы к оценке ин-
теллектуальной собственности. Осо-
бенности оценки объектов и прав
маркетинговой интеллектуальной
собственности.

0К-11, ОК-15, ОК-16

5

Управление ин-
теллектуальной
собственностью на
предприятии

Нормативно-правовое обеспечение
инновационной деятельности в
научно-технической сфере. Содер-
жание и структура системы управле-
ния инновационной деятельностью в
научно-технической сфере. Особен-
ности управления инновационной
деятельностью в организациях науч-
но-технической сферы. Особенности
внедрения высокотехнологичных
инноваций. Стратегии внедрения
высокотехнологичных товаров.
Стратегии корпоративного управле-
ния объектами интеллектуальной
собственности.

0К-11, ОК-15, ОК-16

4.2.2 Содержание практических занятий
№

Темы
Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисци-
плины

Результат обучения,
формируемые компе-

тенции
1 Интеллектуальная

собственность – об-
Определение различных видов
объектов интеллектуальной соб-

0К-11, ОК-15, ОК-16
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№
Темы

Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисци-
плины

Результат обучения,
формируемые компе-

тенции
щие положения ственности.

2
Ключевые положения
авторского, патентно-
го прав и охраны мар-
кетинговых обозначе-
ний.

Составление формулы изобрете-
ния, полезной модели. промыш-
ленного образца, определение
класса товарного знака, заполне-
ние заявления на регистрацию
программы для ЭВМ, базы дан-
ных.

0К-11, ОК-15, ОК-16

3 Передача прав на ин-
теллектуальную соб-
ственность

Составление лицензионных до-
говоров на различные объекты
ИС, различных типов.

0К-11, ОК-15, ОК-16

4

Оценка интеллекту-
альной собственности

1. Оценка изобретения для по-
становки на бухгалтерский учет
предприятия.
2. Оценка изобретения для пере-
дачи технологии по лицензион-
ному договору.
3. Оценка изобретения для пере-
дачи по договору отчуждения.

0К-11, ОК-15, ОК-16

5 Управление интел-
лектуальной соб-
ственностью на пред-
приятии.

Разработка модели патентной
политики для предприятий раз-
личных сфер деятельности.

0К-11, ОК-15, ОК-16

5. Образовательные технологии
1. Преподавание дисциплины «Управление интеллектуальной собственно-

стью» предусматривает чтение лекций в мультимедийном формате с эле-
ментами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной лекции, лекции с
разбором конкретных ситуаций, учебные видеоролики.

2. На практических занятиях предусмотрено использование следующих ин-
терактивных методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных
ситуаций и учебных кейсов, дискуссии, решение задач, тестирование,
представление презентаций.

3. Обсуждение теоретических проблем на семинарских занятиях дополняет-
ся большим объемом самостоятельной работы над одним сквозным груп-
повым проектом – написанием «Стратегии патентной политики» фирмы.

4. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в
учебном процессе составляют 44% аудиторных занятий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственности» предпола-
гает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу
студентов.
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При изучении дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса:

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопро-
сы, относящиеся к сфере интеллектуальной собственности. В электронном
ресурсе у студентов есть доступ ко всей необходимой литературе.

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные ситуа-
ции в области проведения патентных поисков, исследований, оценки стоимо-
сти, и идет представление отдельных частей групповых проектов.

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического
материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя проведе-
ние патентных поисков, патентных исследований, поиска на патентную чи-
стоту, оценку исключительных прав, разработка модели стратегии патентной
политики предприятия, подготовку презентаций.

Организация самостоятельной работы включает:
 работу с учебником и с дополнительной литературой;
 подготовку к тестам;
 написание отчетов по патентному поиску и патентному исследованию;
 написание актов оценки прав на интеллектуальную собственность;
 разработка патентной стратегии предприятия.

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы через представление, про-

верку и оценку письменных работ и презентаций.
2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских

занятиях.
4. Зачет выставляется по результатам всей совокупности работ.

Критерии оценки знаний студентов.
1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ста-

вится в случае, если студент демонстрирует:
 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;
 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач;
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учеб-

ной программы;
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой

для изучаемой на семинаре темы;
 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях

по изучаемой на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;
 самостоятельная работа на практических,  участие в групповых обсужде-

ниях, высокий уровень культуры исполнения заданий.



9

2. При написании тестов на семинарских занятиях зачет ставится, если сту-
дент отвечает правильно на 75% вопросов.

3. Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней
выполнены все основные разделы курса «Управление интеллектуальной
собственностью».

Примерный перечень самостоятельных работ
учебной дисциплины «Управление интеллектуальной собственно-

стью» к итоговому тесту.

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. Анализ ситуации на рынке на основе патентной информации.
6. Оценка объекта интеллектуальной собственности.
7. .План реализации патентной стратегии предприятия.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля)

а) основная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] //

URL: http://base.garant.ru/10164072/
2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник/

С.А. Судариков – М.: Проспект, 2010. -368с.
3. Валадайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности [Текст]: учеб-

ник/ С.В. Валадайцев – СПб: Экономика, 2010. -471с.
4. Административный регламент по изобретениям [Электронный ресурс] //

URL:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/o
rder_minobr/administrative_regulations/test_8/

5. Административный регламент по полезным моделям [Электронный ре-
сурс] // URL:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/o
rder_minobr/administrative_regulations/adm_regl_5/

6. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию то-
варного знака и знака обслуживания [Электронный ресурс] // URL:
http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/pravila/Pravila_podachi_zajavki_na_reg_T
Z.html

7. Административный регламент о государственной регистрации программы
для ЭВМ или базы данных [Электронный ресурс] // URL:
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http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/o
rder_minobr/administrative_regulations/adm_regl_gos_reg_bd_evm/

б) дополнительная литература:
1. Мухин, В.И.Управление интеллектуальной собственностью [Текст]: учеб-

ник / В.И.Мухин. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. - 336с.
2. Бовин, А.А.Управление инновациями в организациях: учеб. пособие для

вузов / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. - 3-е изд., стер. - М.
: Омега-Л, 2011.

3. Старинский, В.Н.Оценка объектов интеллектуальной собственности:
учебник / В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная ; под ред. Г.А.Краюхина ; М-
во образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т. - СПб. :
СПбГИЭУ, 2010

4. Мухопад, В.И.Коммерциализация интеллектуальной собственности / В.И.
Мухопад. - М. : Магистр-Пресс: ИНФРА-М, 2010.

5. Мухопад, В.И.Международные коммерческие операции с интеллектуаль-
ной собственностью [Текст] : учеб. пособие / В.И. Мухопад ; Рос. гос. ин-т
интеллектуал. собственности. - М. : РГИИС, 2011.

в) методические пособия:
1. Задания для контрольных работ и для организации деловых игр (комплект

на кафедре).
2. Тесты к семинарским занятиям (распечатка на кафедре).
3. Тесты для зачета (комплект на кафедре).
4. Вопросы к зачету (комплект на кафедре).

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- образовательные порталы, сайты и библиотеки

 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации (ВИНИТИ)

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

 http://www.vntic.org.ru/ - Всероссийский научно-технический информа-
ционный центр (ВНТИЦ)

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

 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 соб-

ственности
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 http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения
 http://www.wipo.int/ - Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности
 http://www.epo.org/ - Европейская патентная организация
 http://www.eapo.org/ - Евразийская патентная организация
 http://oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm - Африканская организация ин-

теллектуальной собственности
 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_

mejd_org - Патентные ведомства стран мира

-журналы и газеты:
 http://www.inicpatent.ru/ - Информационно-издательский центр «ПА-

ТЕНТ» (ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ»)
 http://www.i-r.ru/ - журнал "Изобретатель и рационализатор"
 http://www.intelpress.ru/ - журнал "Интеллектуальная собственность"
 http://patents-and-licences.webzone.ru/index.html - журнал «Патенты и

лицензии»
 http://www.patentinfo.ru/ - журнал «Патентный поверенный»

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Управление интеллектуальной собственностью»: Компьютерный класс,
оснащенный компьютерами с выходом в Интернет и программным пакетом
Microsoft Office 2007, набором браузеров, включая Internet Explorer версии не
ниже 7.0. В лекционном курсе используется комплект мультимедийных лек-
ций..
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