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Пояснительная записка
1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Целью дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью»
является формирование у аспирантов восприимчивости к объектам интеллектуальной и
промышленной собственности, хороших теоретических и практических навыков расчетов
эффективности
использования
изобретений,
лицензий
и
других
объектов
интеллектуальной собственности, а так же ознакомление с основными методами защиты
объектов интеллектуальной собственности. Программой дисциплины предусматривается
теоретическая и практическая подготовка аспирантов в сфере интеллектуальной
собственности, реализация образовательного, научно-технического, организационного
потенциала будущих специалистов для успешной интеграции национальной экономики в
мировое экономическое пространство.
1.2 Задачи
Изучение дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» имеет
следующие задачи:
- получение знания об основных принципах управления интеллектуальной
собственностью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собственности как
объекта хозяйственных отношений на предприятии;
- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности;
- формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как
объектом хозяйственных отношений на предприятии.
Программа предусматривает лекционные и самостоятельные занятия и аттестацию
в форме зачета (5 семестр).
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса «Управление интеллектуальной собственностью» аспирант
должен приобрести следующие компетенции: (УК-2,3,6; ОПК -1,2; ПК-1):

способность проектировать и осуществлять комплексные УК-2
исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии
науки
готовность участвовать в работе российских и
УК-3
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
способностью
собственного
развития

планировать
и
профессионального

решать
задачи
и личностного

УК-6

способность задавать, транслировать правовые и ОПК -1
этические нормы в профессиональной и социальной
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деятельности
способность определять, транслировать общие цели в ОПК -2
профессиональной и социальной деятельности
способность и умение самостоятельно использовать
знания и навыки по новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории,
методологии и методам социальных наук
применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей,
институтов и процессов, общественного мнения

ПК-1

Знать:
- основные принципы управления интеллектуальной собственностью на
предприятиях;
- особенности интеллектуальной собственности как объекта хозяйственных
отношений на предприятии;
- современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной
собственности.
Уметь:
- оценивать различные объекты интеллектуальной собственности;
- управлять интеллектуальной собственностью как объектом хозяйственных
отношений на предприятии.
Владеть:
- навыками оценки объектов интеллектуальной собственности;
- навыками управления интеллектуальной собственностью;
- навыками определения значимости интеллектуальной собственности в
инновационных системах.
Распределение часов учебных занятий и зачетных единиц дисциплины по
семестрам составляется в соответствии с учебным планом.

Вид учебной работы

Часы

Семестры
(определяются
рабочим планом)
5
36

Общая трудоёмкость дисциплины
36
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
18/(6)
18/(6)
Семинары (С)
Самостоятельная работа
18/(30)
18/(30)
В семестре:
36
36
*Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам ** В скобках указано
количество часов для аспирантов заочной формы обучения.
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Учебно-образовательныи модуль дисциплины
Управление интеллектуальной собственностью
№

Раздел дисциплины
(модуля), темы
раздела

1

Теоретические
основы
интеллектуальной
собственности

2

лекции

Практиче
ские

Лаборатор
.зан.

Семинар

СР

всего

5 (1)

5 (9)

10
(10)

Интеллектуальная
собственность как
объект управления
в условиях
инновационной
экономики

5(2)

5
(8)

10
(10)

3

Рынок
интеллектуальной
собственности и
особенности его
функционирования

4 (1)

4(7)

8
(8)

4

Совершенствование 4 (2)
системы
управления
интеллектуальной
собственностью на
предприятии

4 (6)

8 (8)

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
CP (по
неделям
семестра).
Форма промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
- проблемная
лекция с элементами
дискуссии метод
мозгового
штурма
- проблемная
лекция с
элементами
дискуссии метод
мозгового
штурма
- проблемная
лекция с элементами
дискуссии метод
мозгового
штурма
- проблемная
лекция с элементами
дискуссии метод
мозгового
штурма

Форма контроля
зачет
* В скобках указано количество часов для аспирантов заочной формы обучения
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Теоретические основы интеллектуальной собственности Интеллектуальная
собственность как право на результат творческой деятельности. Природа
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интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности и их
классификация.
2. Интеллектуальная собственность как объект управления в условиях
инновационной экономики Интеллектуальная собственность как основа инновационного
развития экономики. Управление интеллектуальной собственность на различных стадиях
выполнения инновационного проекта. Жизненный цикл объектов интеллектуальной
собственности. Источники создания объектов интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность как фактор повышения конкурентоспособности.
3. Рынок интеллектуальной собственности и особенности его функционирования
Субъекты рынка интеллектуальной собственности. Внешние и внутренние условия
эффективного управления интеллектуальной собственности. Типы российский
инновационных предприятий.
4. Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью на
предприятии Системный подход к формированию модели управления ИС.
Управляющая, управляемая, обеспечивающая и целевая подсистемы. Функции
управления ИС.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды
деятельности:
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и
учебной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на
самостоятельную проработку;
- написание рефератов;
- выполнение переводов научных текстов с иностранных языков;
- индивидуальные домашние задания расчетного, исследовательского и т.п.
характера. Конкретные виды самостоятельной работы, используемые при изучении
данной дисциплины, их содержание и объём определяются аспирантом по согласованию с
преподавателем.
Разделы и темы рабочей
программы
самостоятельного
изучения

Перечень домашних
Трудоемзаданий и других
кость
вопросов для
час
самостоятельного
изучения
1. Сущность и содержание 1.1.
Объекты 5(9)
понятия
объекта
ин- интеллектуальной
теллектуальной
собст- собственности, охраняемые
венности
авторским
правом
1.2.
Объекты интеллектуальной
собственности, охраняемые
патентным правом 1.3.
Средства
индивидуализации
как
объекты интеллектуальной

Трудоемкость
зач.ед.

-
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2.
Правовые
аспекты
защиты прав на объекты
интеллектуальной
собственности

3.
Коммерциализация
объектов интеллектуальной
собственности

4. Современное состояние
и
тенденции
развития
рынка
интеллектуальной

собственности
1.4.
Нетрадиционные объекты
интеллектуальной
собственности
2.1.
Патентное
право. 5(10)
Объекты
и
субъекты
патентного
права.
Оформление
патентных
прав.
Права
авторов
изобретений,
полезных
моделей и промышленных
образцов. Патент как форма
охраны
объектов
промышленной
собственности. 2.2. Защита
прав
авторов
и
патентообладателей.
Охрана интеллектуальной
собственности авторским
правом.
Охрана
компьютерных программ.
2.3.
Правовая
охрана
фирменных наименований.
2.4.
Правовая
охрана
товарных знаков, знаков
обслуживания
и
наименований
мест
происхождения товара. 2.5.
Правовая
охрана
нетрадиционных объектов
интеллектуальной
собственности.
3.1.
Оценка 4(7)
интеллектуальной
собственности
по
доходному подходу. 3.2.
Оценка интеллектуальной
собственности
по
затратному подходу. 3.3.
Сравнительный подход к
оценке
объектов
интеллектуальной
собственности. 3.4. Оценка
коммерческого потенциала
будущего
объекта
интеллектуальной
собственности.
4.1.
Анализ
состояния 4(10)
инновационной сферы 4.2.
Перспективы
развития

-
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собственности

научно-технической сферы
в Российской Федерации
4.3. Анализ внутреннего
состояния
рынка
интеллектуальной
собственности 4.4. Оценка
результатов использования
интеллектуальной
собственности
на
предприятиях
4.5.
Зарубежный
опыт
управления
интеллектуальной
собственностью
на
предприятиях

всего
18(36)
1
* В скобках указано количество часов для аспирантов заочной формы обучения
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