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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование комплекса знаний в области правового, экономического и 

организационного управления интеллектуальной собственностью организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является организационно-управленческая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Инвестиционный анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Оценка бизнеса», «Экономика и финансы малого предприятия». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – понятие, основные виды интеллектуальной собственности; основные цели и задачи 

управления интеллектуальной собственностью; теорию механизма управления 

интеллектуальной собственностью; 

 – особенности инновационной продукции; основные нормативно-правовые 

документы, используемые в области управления интел-лектуальной собственностью; 

 – основы лицензирования; альтернативные механизмы защиты прав на 

интеллектуальные активы компании; 

 

уметь 

 – проводить исследования объектов интеллектуальной собственности; анализировать 

эффективность внедрения объектов интеллектуальной собственности; 

 – оценивать эффективность использования изобретений; 

 – применять нормативно-правовые документы, используемые в области управления 

интел-лектуальной собственностью; 

 

владеть 

 – методами оценки объектов интеллектуальной собственности; 

 – методами управления интеллектуальной собственностью; 

 – механизмом управления интеллектуальной собственностью. 
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4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 6 6 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность и особенности 

интеллектуальной 

собственности и 

интеллекту-альных 

продуктов 

Сущность интеллектуального продукта. Жизненный 

цикл интеллектуального продукта. Роль и место 

интеллектуальной собственности в развитии общества. 

2 Рынок интеллектуальных 

продуктов. 

Конкуренция на рынке образовательных продуктов. 

Сегментация рынка интеллектуальных продуктов. Ис-

точники и способы сбора информации на рынке ИП. 

Субъекты и объекты рынка интеллектуальной соб-

ственности. Объект рынка ИС. Институциональная 

структура рынка интеллектуальных продуктов. 

3 Виды и особенности 

интеллектуальных 

продуктов 

Особенности регулирования прав на товарные знаки. 

Виды договоров при осуществлении операций с 

интеллектуальной собственностью. Подготовка, 

оформление и использование лицензионных 

соглашений. Введение объектов интеллектуальной 

собственности в гражданский оборот. Мерчандайзинг 

прав интеллектуальной собственности. Объекты 

промышленной собственности. Определение, видовой 

состав патент-ной документации и ее особенности. 

Объекты и субъ-екты авторского права и смежных 

прав. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Сущность и особенности 

интеллектуальной 

собственности и интеллекту-

альных продуктов 

8 8 – 2 18 
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2 Рынок интеллектуальных 

продуктов. 

8 8 – 2 18 

3 Виды и особенности 

интеллектуальных продуктов 

8 8 – 2 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Валинурова, Л. С.. 

 2. Эффективное управление интеллектуальной собственностью на предприятии 

[Электронный ресурс] : монография / Л. С. Валинурова, Э. И. Исхакова ; Л. С. Валинурова. - 

Москва : Палеотип, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-94727-632-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10206. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Мацукевич, В. В.. 

 4. Основы управления интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс] : 

Учебно-методический комплекс: учебное пособие / В. В. Мацукевич, Л. П. Матюшков ; В. В. 

Мацукевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-985-06-2205-1. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20245. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 5. Халецкая, Т. М.. 

 6. Основы управления интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс] : 

Ответы на экзаменационные вопросы / Т. М. Халецкая ; Халецкая Т. М. - Минск : 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-7067-20-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28179. - По паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Белая, О. В.. 

 2. Управление объектами интеллектуальной собственности в малом инновационном 

предприятии [Электронный ресурс] : Учебно-методический комплекс / О. В. Белая ; О. В. 

Белая. - Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. - 

121 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23950. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Управление интеллектуальной 

собственностью» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


