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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ИНПРОТЕХ

Обеспечивающая кафедра МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 3

Семестр 6

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 37
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 72
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 3
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

Основными задачами дисциплины являются изучение основ законода

тельства РФ в области интеллектуальной собственности и методов управле

ния интеллектуальной собственностью на предприятии. Программа дисципли

ны включает восемь тем: Интеллектуальная собственность: основные понятия;

Патентное право; Патентная информация и патентные исследования; Автор

ское право; Правовая охрана программ для ЭВМи баз данных; Правовая охрана

товарных знаков; Недобросовестная конкуренция; Коммерциализация резуль

татов интеллектуальной деятельности (РИД).

SUBJECT SUMMARY

«INTELLECTUAL PROPERTY»

The main objectives of the study subjects are the foundations of Russian legis

lation on intellectual property and intellectual property management in the enterprise.

The program includes eight Subjects: Intellectual property: basic concepts; Patent

right; Patent information and patent research; Copyright; Legal protection of com

puter programs and databases; Legal protection of trademarks; Unfair competition;

Commercializing the intellectual property.

3



3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основ законодательства в области интеллектуальной собственно

сти, методов управления интеллектуальной собственностью при осуществле

нии инновационной деятельности на предприятии, приобретение знаний в во

просах организации работ по правовой охране, использованию результатов ин

теллектуальной деятельности и распоряжению правами на такие результаты.

2. Формирование практических навыков выявления объектов интеллектуаль

ной собственности в результатах работ предприятия и выбора форм их право

вой охраны, проведения патентных исследований с целью определения уров

ня техники, патентоспособности созданных технических решений и патентной

чистоты производимой продукции, умения разбираться в документах, опреде

ляющих права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые на

предприятии при выполнении собственных и заказных исследований и разра

боток.

3. Приобретение знаний в области интеллектуальной собственности, методов

управления интеллектуальной собственностью при осуществлении инноваци

онной деятельности на предприятии, приобретение знаний в вопросах органи

зации работ по правовой охране, использованию результатов интеллектуальной

деятельности и распоряжению правами на такие результаты.

4. Приобретение умения разбираться в документах, определяющих права на

РИД, создаваемые на предприятии при выполнении собственных и заказных

исследований и разработок.

5. Формирование практических навыков выявления охраноспособных РИД, со

здаваемых на предприятии, выбора форм их правовой охраны, проведения па

тентных исследований с целью определения уровня техники, патентоспособно
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сти созданных технических решений и патентной чистоты производимой про

дукции.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методы научных исследований»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК2.1 Выбирает виды ресурсов с учетом ограничений для решения професси
ональных задач, определенные методы оценки разных способов реше
ния задач с учетом действующего законодательства и правовых норм,
регулирующих профессиональную деятельность

УК2.2 Определяет круг задач в рамках выбранных видов профессиональной
деятельности, планирует собственную деятельность исходя из имею
щихся ресурсов, решает поставленные задачи, использует норматив
ноправовую документацию профессиональной сферы

УК2.3 Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1
2 Интеллектуальная собственность: основные понятия 2 2 2
3 Патентное право 6 2 5
4 Патентная информация и патентные исследования 4 1 8
5 Авторское право 2 4
6 Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 2 4
7 Правовая охрана товарных знаков 1 2 4
8 Недобросовестная конкуренция 1 2 4
9 Коммерциализация РИД. Заключение 2 5 6

Итого, ач 17 17 1 37
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 72/2

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Возникновение и развитие права в области интеллек
туальной собственности, побудительные мотивы. Эко
номическое и социальное значение правовой охра
ны интеллектуальной собственности. Основные зада
чи управления интеллектуальной собственностью на
предприятии

2 Интеллектуальная собствен
ность: основные понятия

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельно
сти (РИД). Средства индивидуализации. Интеллекту
альные права: личные права автора; исключительное
право; понятие использования РИД. Ноухау как объ
ект правовой охраны, режим коммерческой тайны. За
конодательство РФ в области ИС. Государственная си
стема регистрации и охраны ИС. Защита прав: адми
нистративный порядок защиты прав, судебная защи
та, рассматриваемые споры, гражданская, администра
тивная и уголовная ответственность за нарушение ин
теллектуальных прав
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Патентное право Объекты патентных прав. Право на изобретение. Слу
жебные изобретения: права работодателя и работни
ка. Права на изобретения, созданные при выполне
нии работ по договору, в том числе по государствен
ному контракту. Условия патентоспособности; проце
дура патентования; патентные пошлины. Срок дей
ствия патента и условия прекращения его действия.
Исключительное право, понятие использования объек
тов патентных прав. Ограничения патентной монопо
лии. Опубликование сведений о заявке, о выдаче па
тента и изменении его правового статуса. Правовая
охрана изобретений за рубежом. Договор о патентной
кооперации – РСТ

4 Патентная информация и па
тентные исследования

Патентная информация и ее особенности. Виды па
тентной информации. Патентный документ и стандар
ты ВОИС. Международная патентная классификация.
Патентноинформационные системы. Поиск патент
ной информации в сети Интернет. Патентные иссле
дования

5 Авторское право Правовая охрана произведений науки, литературы, ис
кусства. Объекты авторских прав. Условия возникно
вения и срок действия авторских прав. Исключитель
ное право и личные неимущественные права. Инфор
мация об авторском праве. Свободное воспроизведе
ние и свободное использование произведений

6 Правовая охрана программ для
ЭВМ и баз данных

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных:
определение, условия возникновения прав на програм
му для ЭВМ и базу данных, использование программ
для ЭВМ и баз данных. База данных как объект смеж
ных прав. Государственная регистрация программ для
ЭВМ и баз данных

7 Правовая охрана товарных
знаков

Назначение товарных знаков (знаков обслуживания).
Виды товарных знаков. Исключительное право на то
варный знак. Государственная регистрация товарного
знака, право на регистрацию. Международная класси
фикация товаров и услуг для регистрации знаков. Усло
вия охраноспособности. Срок действия регистрации и
порядок ее продления, последствие неиспользования
товарного знака. Предупредительная маркировка

8 Недобросовестная конкурен
ция

Понятие недобросовестной конкуренции, формы
недобросовестной конкуренции. Законодательство
РФ и Федеральная антимонопольная служба. Защита
против недобросовестной конкуренции как право,
дополняющее права интеллектуальной собственности
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

9 Коммерциализация РИД. За
ключение

Основные формы использования РИД и передачи
технологий: использование в собственном производ
стве, при оказании услуг, при выполнении заказных
НИОКР; уступка прав; лицензирование; передача ноу
хау; внесение в качестве доли в уставный капитал. Ор
ганизация на предприятии работ по охране и коммер
ческой реализации результатов интеллектуальной дея
тельности; внутрифирменная документация по вопро
сам интеллектуальной собственности

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Интеллектуальная собственность: основные понятия 2
2. Патентное право 3
3. Патентная информация и патентные исследования 4
4. Правовая охрана товарных знаков 2
5. Недобросовестная конкуренция 2
6. Коммерциализация РИД 4
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Темы ИДЗ:

1) Объекты интеллектуальной собственности;
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2) Патентная информация

3) Поиск патентной информации в сети Интернет;

4) Товарные знаки;

5) Недобросовестная конкуренция.

Темы индивидуальных домашних заданий (вид выполняемой работы, исследо

вания) заданы общие для всех студентов, при этом конкретные объекты иссле

дования выбираются студентами самостоятельно.

Необходимые для выполнения работ учебнометодическиематериалыпредстав

лены в пособиях, указанных в разделе 5 в перечне основной и дополнительной

литературы.

Пособия включают теоретический материал по темам выполняемых ИДЗ, ре

комендации по выбору объекта исследования, примеры выполнения работы и

составления отчета.

По результатам выполнения ИДЗ представляется письменный отчет, оформ

ленный в соответствии с требованиями, установленными в университете (объ

емом 4  5 листов), и доклад (на 5  7 минут), сопровождаемый презентационны

ми материалами. Результаты работы обсуждаются в рамках семинара во время

практических занятий.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.
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4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками, инфор

мационными ресурсами университета (система Moodle) и сети Интернет.

В Moodle выложены презентации лекционного материала, подборка ста

тей по темам дисциплины и учебное и учебнометодическое пособие для вы

полнения индивидуального домашнего задания.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целе

сообразно составить конспект основных положений, терминов и определений,

необходимых для освоения разделов учебной дисциплины.

Одной из форм обучения и контроля самостоятельной работы является

консультирование, которое предполагает особым образом организованное вза

имодействие между преподавателем и студентами.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни

ки, учебные пособия, конспект лекций и т. п.), выполненными в печатном или

электронном виде.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 6
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 8
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 9
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 6
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 4
Выполнение расчетнографических работ 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 4
ИТОГО СРС 37
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Интеллектуальная собственность [Текст] : краткий учеб. курс / [М.В. Кар

пычев [и др.]] ; под общ. ред. Н.М. Коршунова, 2006. 295 с.
50

2 Буч, Юрий Иосифович. Интеллектуальная собственность [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / Ю. И. Буч, 2020. 1 эл. опт. диск
(CDROM)

неогр.

Дополнительная литература
1 Судариков, Станислав Анатольевич. Право интеллектуальной собствен

ности [Текст] : учеб. / С.А. Судариков, 2010. 367 с
20

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Буч Ю. И. Право на изобретение // Инновации. 2020. № 7. С. 7886

https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.07/pravonaizobretenie.pdf
2 Буч Ю. И. Патентная монополия. Часть 1: Исключительное право // Иннова

ции. 2020.№ 8. С. 96103 https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.08/patentnaya
monopoliyachast1isklyuchitelnoepravo.pdf

3 Буч Ю. И. Патентная монополия. Часть 2: Исключения из правил // Иннова
ции. 2020. № 9. С. 9196 https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.09/patentnaya
monopoliya.chast2isklyucheniyaizpravil.pdf

4 Буч Ю. И. Полезная модель как альтернатива изобретению при па
тентовании технических решений // Инновации. 2020. № 4. С. 7382
https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.04/poleznayamodelkakalternativa
izobreteniyupripatentovaniitehnicheskihreshenij.pdf

5 Буч Ю. И. Зарубежное патентование ваших изобретений // Инновации. 2020. №
5. С. 8997 https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.05/zarubezhnoepatentovanie
vashihizobretenij.pdf

6 Буч Ю. И. Ноухау. Основные понятия и практика применения // Инновации. 2020.
№ 6. С. 111119 https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.06/nouhau.osnovnye
ponyatiyaipraktikaprimeneniya.pdf
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№ п/п Электронный адрес
7 Буч Ю. И. Коммерциализация результатов интеллектуаль

ной деятельности // Инновации. 2020. № 10. С. 310
https://maginnov.ru/assets/files/volumes/2020.10/kommercializaciyarezultatov
intellektualnojdeyatelnosti.pdf

8 Малым и средним предприятиям об охране и использовании результатов интеллек
туальной деятельности http://new.fips.ru/about/tsptitsentrpodderzhkitekhnologiy
iinnovatsii/malymisrednimpredpriyatiyamobokhraneiispolzovaniirezultatov
intellektualnoydeyatelnosti.php?sphrase_id=195

9 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая
https://www1.fips.ru/documents/nparf/kodeksy/grazhdanskiykodeksrossiyskoy
federatsiichastchetvertaya.php

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8974
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент овладел курсом частично, по многим вопросам

дисциплины имеет лишь общие представления.
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Условием для допуска к дифференцированному зачету является выпол

нение всех пяти ИДЗ, представление по ним отчетов и доклада о разультатах

работы на практических занятиях, выполнение итоговой контрольной работы в

форме тестов.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Интеллектуальная собственность: основные понятия
2 Патентное право
3 Патентная информация и патентные исследования
4 Авторское право
5 Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных
6 Правовая охрана товарных знаков
7 Недобросовестная конкуренция
8 Коммерциализация РИД

Вариант теста

Вопрос 1. Права автора изобретения

1.    Право авторства, право на имя

2.    Право авторства, право на имя, право на использование изобретения

в личных целях

3.    Право авторства, право на сохранение в тайне изобретения

4.    Право авторства, право на имя, право на защиту от использования

изобретения третьими лицами

Вопрос 2. Что из перечисленного охраняется авторским правом?

1.    Программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микро

схемы, блоксхема процессора
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2.    Видеофильм, программа для ЭВМ, литературный роман, песня

3.    Видеофильм, программа для ЭВМ, дизайн компьютера

4.    Кинофильм, литературный роман, песня, русская народная сказка «Ко

лобок»

Вопрос 3. Что защищает регистрация товарного знака?

1.    Право производить товары, для которых зарегистрирован товарный

знак

2.    Право производить товары и маркировать их товарным знаком

3.    Право ввозить товары на территорию действия регистрации знака

4.    Право маркировать товары товарным знаком

Вопрос 4. Что такое контрафактные экземпляры программ для ЭВМ?

1.    Экземпляры, не содержащие знака авторского права – (С)

2.    Незаконно изготовленные

3.    Изготовленные автором

4.    Изготовленные правообладателем

Вопрос 5. Каковы условия защиты прав на ноухау?

1.    Первое опубликование

2.    Сохранение в тайне

3.    Подача заявки и регистрация в Российском авторском обществе

Подача заявки и получение патента

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Интеллектуальная собственность: основные понятия

3
4
5
6
7

Патентное право

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
8
9

Патентная информация и патентные исследования
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

10 Авторское право
11 Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
12
13

Правовая охрана товарных знаков
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

14 Недобросовестная конкуренция ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
15
16
17

Коммерциализация РИД

Тест

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);

 контроль выполнения 5 индивидуальных домашних заданий (по отчетам

и обсуждению их результатов на семинаре);

 оценку теоретических знаний по результатам выполнения тестовых за

даний.

При проведении зачета критериями выставляемой оценки являются ре

зультат выполнения контрольной работы, состощей из 20 тестовых вопросов:

 ”отлично” в случае 0  4 ошибок;

 ”хорошо” в случае 5  8 ошибок;

 ”удовлетворительно” в случае 9  12 ошибок.
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При принятии преподавателем решения об итоговой оценке могут быть

учтены качество выполненных ИДЗ, а также могут быть заданы уточняющие

вопросы по курсу.

Критерии оценки ИДЗ:

«отлично»  тема раскрыта полностью, студент свободно владеет матери

алом и отвечает на дополнительные вопросы по теме доклада.

«хорошо»  тема раскрыта не полностью, студент свободно владеет мате

риалом, отвечает на дополнительные вопросы с несущественными ошибками.

«удовлетворительно»  в докладе и отчете имеются существенные ошиб

ки, доклад зачитывается с листа, студент не дает ответов на дополнительные

вопросы;

«неудовлетворительно»  доклад и отчет отсутствует, не соответствует те

ме, содержит грубые ошибки.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютер, подключен
ный к сети Интернет,
проектор, экран для
показа презентаций,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютер, подключен
ный к сети Интернет,
проектор, экран для
показа презентаций,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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