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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭМ

Обеспечивающая кафедра МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Практические занятия (академ. часов) 34

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) 1
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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 семь тем: Интеллектуальная собственность: основные понятия;

Патентное право; Авторское право; Правовая охрана программ для ЭВМ и баз

данных;Правовая охрана товарных знаков; Недобросовестная конкуренция; Ком

мерческая реализация интеллектуальной собственности.

SUBJECT SUMMARY

«INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT»

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

islation on intellectual property and intellectual property management in the enter

prise. The program includes seven Subjects: Intellectual property: basic concepts;

Patent right; Copyright; Legal protection of computer programs and databases; Le

gal protection of trademarks; Unfair competition; Commercialization of intellectual

property.
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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. Умение определять формы и методы правовой охраны и защиты прав на ре

зультаты интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для

решения задач в области управления качеством.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

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

ОПК5 Способен определять формы и методы правовой охраны и защиты прав
на результат интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами
на них для решения задач в области управления качеством

ОПК5.1 Руководит разработкой нормативной документации предприятия по
вопросам управления интеллектуальной собственностью

ОПК5.2 Определяет принадлежность прав на создаваемые результаты ин
теллектуальной деятельности

ОПК5.3 Определяет задачи управления интеллектуальной собственностью на
предприятии и бизнеспроцессы для их решения
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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 Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 1
2 Тема 1. Интеллектуальная собственность: основные понятия 4 6
3 Тема 2. Патентное право 7 8
4 Тема 3. Авторское право 4 6
5 Тема 4. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 2 4
6 Тема 5. Правовая охрана товарных знаков 4 2
7 Тема 6. Недобросовестная конкуренция 4 4
8 Тема 7. Коммерческая реализация интеллектуальной собствен

ности
8 1 6

Итого, ач 34 1 37
Из них ач на контроль 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
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Тема 1. Интеллектуальная соб
ственность: основные понятия

Охраняемые результаты интеллектуальной деятель
ности (РИД): объекты патентных прав (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы); объекты
авторских прав (произведения науки, литературы,
искусства, программы для ЭВМ, базы данных); топо
логии интегральных микросхем; ноухау.
Средства индивидуализации (товарные знаки, фир
менные наименования, коммерческие обозначения,
наименования мест происхождения товаров).
Интеллектуальные права: личные права автора (право
авторства, право на имя, право на неприкосновен
ность произведения); исключительное право; понятие
использования РИД и средств индивидуализации.
Исключительное право и право собственности.
Секрет производства (ноухау) как объект правовой
охраны, режим коммерческой тайны.
Субъекты права (автор, правообладатель, третьи лица,
государство как субъект права).
Законодательство Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Государственная
система регистрации и охраны ИС.
Защита прав: административный порядок защиты

3 Тема 2. Патентное право Объекты патентных прав (изобретения, полезные мо
дели, промышленные образцы) Право на изобретение.
Субъекты права (автор, заявитель, патентообладатель,
третьи лица, государство). Личные права автора. Слу
жебные изобретения: права работодателя и работни
ка. Права на изобретения, созданные при выполнении
работ по договору, в том числе по государственно
му контракту. Условия патентоспособности; процеду
ра патентования; патентные пошлины. Срок действия
патента и условия прекращения его действия. Исклю
чительное право, понятие использования объектов па
тентных прав. Действия, не признаваемые нарушени
ем патента, и другие ограничения патентной монопо
лии. Опубликование сведений о заявке, о выдаче па
тента и изменении его правового статуса.
Правовая охрана изобретений за рубежом: территори
альный принцип патента; порядок зарубежного патен
тования; Парижская конвенция по охране промышлен
ной собственности, конвенционный приоритет; Дого
вор о патентной кооперации – РСТ; региональные па
тенты; патентные повер
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Авторское право Правовая охрана произведений науки, литературы, ис
кусства. Объекты авторских прав. Сборники и про
изводные произведения: особенности правовой охра
ны. Условия возникновения и срок действия авторских
прав. Исключительное право и личные неимуществен
ные права. Информация об авторском праве. Свобод
ное воспроизведение и свободное использование про
изведений.

5 Тема 4. Правовая охрана про
грамм 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.

6 Тема 5. Правовая охрана товар
ных знаков

Назначение товарных знаков (знаков обслуживания).
Виды товарных знаков. Исключительное право на то
варный знак. Государственная регистрация товарного
знака, право на регистрацию. Международная клас
сификация товаров и услуг для регистрации знаков.
Условия охраноспособности. Срок действия регистра
ции и порядок ее продления, последствие неиспользо
вания товарного знака. Общеизвестные товарные зна
ки. Коллективные товарные знаки. Предупредительная
маркировка. Наименования места происхождения то
варов: определение, отличие от товарных знаков, осо
бенности правовой охраны.

7 Тема 6. Недобросовестная кон
куренция

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

Наименование темы
дисциплины

Содержание

8 Тема 7. Коммерческая реали
зация интеллектуальной соб
ственности

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.
Лицензирование: экономические мотивы продажи и
приобретения лицензий, виды лицензий, основные
условия лицензионных сделок, формы лицензионных
платежей, цена лицензии, особенности лицензионных
сделок в отношении различных объектов интеллекту
альной собственности, виды договоров на использова
ние программ для ЭВМ и баз данных. Передача ноу
хау: особенности рекламы и ведения переговоров с
партнером, соблюдение конфиденциальности, опцион
ный договор, договор о передаче ноухау. Организация
на предприятии работ по охране и коммерческой реа
лизации результатов интеллектуальной деятельности;
внутрифирменная документация по вопросам интел
лектуальной собственности.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права 4
2. Правовая охрана технических и дизайнерских решений 8
3. Правовая охрана произведений 6
4. Товарные знаки 4
5. Недобросовестная конкуренция 4
6. Коммерциализация РИД 4
7. Задачи управления интеллектуальной собственностью 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Исходные данные и требования: Каждый студент выбирает тему из списка, пред

ложенного преподавателем. Пользуясь открытыми источниками, изучает во

прос (тему) и излагает его в форме реферата объемом 34 страницы – только

суть, без лишних слов. Все излагается своими словами, цитирование выделяет

ся. Не имеет значения, правильно ли понят вопрос или ошибочно – важно лич

ное мнение студента. Для представления результатов исследования и обсужде

ния в рамках семинара готовится презентация. На реферат три других студента

пишут рецензию – каждый свою. В рецензии необходимо критически осмыс

лить работу товарища, подтвердив или опровергнув его мнение, высказав соб

ственное мнение по теме. Объем рецензии – не более 1 страницы. Результаты

работ разбираются на семинаре во время практических занятий.

Примерные темы рефератов указаны ниже..

Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Охраняемые и неохраняемые результаты
интеллектуальной деятельности.

Protected and unprotected results of
intellectual activity

2 Изобретение и полезная модель как аль
тернативные варианты патентования тех
нических решений

Invention and utility model as alternative
options for patenting technical solutions

3 Ответственность за нарушение прав на
изобретение

Responsibility for infringement of rights to
an invention

4 Право преждепользования Right of prior use
5 Лицензии Creative Commons на произведе

ния
Creative Commons Licenses for Works

6 Свободное использование программ для
ЭВМ

Free use of computer programs

7 Виды товарных знаков Types of trademarks.
8 Коммерческие обозначения. Commercial designations.
9 Права на результаты интеллектуальной де

ятельности, созданные по государственно
му контракту.

Rights to the results of intellectual activity
created under a government contract.

10 Передача ноухау: особенности, договор о
передаче ноухау.

Knowhow transfer: special terms, know
how transfer agreement.
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4.6 Индивидуальное домашнее задание

Темы домашних заданий:

1) Объекты интеллектуальной собственности;

2) Патентная информация

3) Поиск патентной информации в сети Интернет;

4) Товарные знаки;

5) Недобросовестная конкуренция.

Темы домашних заданий заданы общие для всех студентов, при этом конкрет

ные объекты исследования в рамках заданных тем выбираются студентами са

мостоятельно.

По результатам выполнения задания представляется письменный отчет и до

клад, сопровождаемый презентационными материалами. Результаты обсужда

ются в рамках семинара во время практических занятий.

Необходимые для выполнения работ учебнометодическиематериалыпредстав

лены в пособии: Буч Ю. И. Интеллектуальная собственность: учеб.метод. по

собие. СПб.: Издво СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 2020. 80 с. (то же, в электронном виде).

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 учебнометодическое пособие для выполнения ин

дивидуального 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 Буч, Юрий Иосифович. Интеллектуальная собственность [Электронный

ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / Ю. И. Буч, 2020. 1 эл. опт. диск
(CDROM)

неогр.

2 Буч, Юрий Иосифович. Интеллектуальная собственность [Текст] : учеб.
метод. пособие / Ю. И. Буч, 2020. 79 с.

50

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 // Инновации.

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 патен
товании 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=7339
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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 в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
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 зачету является выполнение и представление на

практическом занятии всех домашних заданий, подготовка и представление на

семинаре реферата, выполнение тестовых задач на занятиях.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Права автора изобретения
2 Что охраняется авторским правом?
3 Что защищает регистрация товарного знака?
4 Что такое контрафактные экземпляры программ для ЭВМ?
5 Каковы условия защиты прав на ноухау?

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

2.    Видеофильм, программа для ЭВМ, литературный роман, песня

3.    Видеофильм, программа для ЭВМ, дизайн компьютера
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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

4.    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

Тема 1. Интеллектуальная собственность: основные поня
тия ИДЗ

3
4
5
6

Тема 2. Патентное право

ИДЗ
7
8
9

Тема 3. Авторское право

Реферат
10
11

Тема 4. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных
Реферат

12
13

Тема 5. Правовая охрана товарных знаков
ИДЗ

14
15

Тема 6. Недобросовестная конкуренция
ИДЗ

16
17

Тема 7. Коммерческая реализация интеллектуальной соб
ственности Тест

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);

 контроль выполнения домашних заданий по отчетам и обсуждению на

семинаре;

 контроль выполнения самостоятельных исследований по рефератам и

обсуждению на семинаре;

 оценку теоретических знаний по результатам выполнения тестовых за

даний.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, компьютер
преподавателя, проектор,
экран, 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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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