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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-12 

способностью работать с
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации

основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, 
систематизации, 
обра-ботки и 
передачи 
информации, 
информационные 
ресурсы и тех-
нологии;

работать с 
различными 
источни-ками 
информации, 
информаци-онными
ресурсами и 
технологи-ями, 
применять 
основные мето-ды, 
способы и средства 
получе-ния, 
хранения, поиска, 
система-тизации, 
обработки и 
передачи 
информации

навыками работы с 
различными 
источниками 
информации, ин-
формационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основ-ные
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи
информации в своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-43 

способностью 
принимать оптимальные 
управленческие решения
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов

теорию принятия 
управленческих 
решений

использовать 
технологию 
принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся 
ресурсов

инструментами 
принятия 
управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и 
рисков

ПК-5 

способностью 
осуществлять планово-
отчетную работу 
организации, разработку 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического 
развития организации, 
бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных проектов,
планов, программ

методы разработки и 
реализации 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, бизнес -
планов

осуществлять 
разработку и 
реализацию 
проектных 
решений, разделов 
текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, 
бизнес-планов

навыками разработки
и реализации 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
организации, бизнес-
планов
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бизнес-планирование

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Стратегическое планирование бизнес-систем

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (17ч.)
1. Интеллектуальная собственность – общие положения(2ч.)[3]
Интеллектуальная собственность как право на результат творческой
деятельности. Природа интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности и их классификация.
2. Авторское право(2ч.)[1] Субъекты авторского права. Объекты авторского
права. Неохраняемые объекты. Условия правовой охраны. Сфера действия
авторского права.
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3. Патентное право(2ч.)[4] Принцип патентной охраны. Системы патентования.
Патентный поиск. Патентная чистота.
4. Охрана маркетинговых обозначений(2ч.)[5] Фирменные наименования.
Субъекты охраны. Объекты охраны. Принцип охраны товарных знаков. Права на
товарные знаки. Международная регистрация товарных знаков.
5. Передача прав на интеллектуальную собственность(2ч.)[3] Переход прав по
закону. Отчуждение исключительного права. Передача исключительного права.
Лицензионный договор. Франшизный договор.
6. Оценка интеллектуальной собственности(2ч.)[5] Современные принципы
оценки интеллектуальной собственности. Учет инновационных рисков (рисков по
коммерциализации интеллектуальной собственности).
7. Управление интеллектуальной собственностью на предприятии(3ч.)[1]
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в научно-
технической сфере. Особенности внедрения высокотехнологичных инноваций.
Стратегии корпоративного управления объектами интеллектуальной
собственности. Система управления промышленной интеллектуальной
собственностью на предприятиях. Бизнес-план
8. Защита интеллектуальных прав(2ч.)[5] Виды нарушения прав. Гражданско-
правовая защита. Административная и уголовная защита.

Практические занятия (17ч.)
1. Интеллектуальная собственность – общие положения {дискуссия} (2ч.)[6]
2. Авторское право(2ч.)[7]
3. Охрана маркетинговых обозначений(2ч.)[7]
4. Патентное право(2ч.)[6]
5. Передача прав на интеллектуальную собственность(2ч.)[7]
6. Оценка интеллектуальной собственности(2ч.)[7]
7. Управление интеллектуальной собственностью на предприятии(2ч.)[6]
8. Защита интеллектуальных прав(2ч.)[6]
9. Современное состояние рынка интеллектуальной собственности {работа в
малых группах} (1ч.)[6]

Самостоятельная работа (38ч.)
. подготовка к практической работе(38ч.)[8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
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информационно-образовательной среде:
8. Методические указания по организации самостоятельной работы

студентов по дисциплине "Управление интеллектуальной собственностью"

Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 224.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_UprIntSob_SRS_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И.К. Ларионов, М.А.

Гуреева, В.В. Овчинников и др. ; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В.
Овчинникова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.
- 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02184-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842 (19.04.2019).

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. -
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 220 с. : ил. -
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 159 - 162 - ISBN 978-5-394-
02070-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063 (19.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
3. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью : учебное

пособие / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 160 с. : ил. - (Учебные издания для магистров).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02574-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453916 (19.04.2019).

4. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А.
Новоселовой. - Москва : Статут, 2017. - Т. 2. Авторское право. - 367 с. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
(19.04.2019).

5. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А.
Новоселовой. - Москва : Статут, 2017. - Т. 1. Общие положения. - 512 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.)
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602 (19.04.2019).
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. ФИПС http://www1.fips.ru/
7. РОСПАТЕНТ https://rupto.ru/ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Microsoft Office
 3 LibreOffice
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


