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Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;

- ПК-43: способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся
ресурсов;

- 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Интеллектуальная собственность – общие положения. Интеллектуальная собственность как
право на результат творческой деятельности. Природа интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности и их классификация..
2. Авторское право. Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Неохраняемые
объекты. Условия правовой охраны. Сфера действия авторского права..
3. Патентное право. Принцип патентной охраны. Системы патентования. Патентный поиск.
Патентная чистота..
4. Охрана маркетинговых обозначений. Фирменные наименования. Субъекты охраны. Объекты
охраны. Принцип охраны товарных знаков. Права на товарные знаки. Международная
регистрация товарных знаков..
5. Передача прав на интеллектуальную собственность. Переход прав по закону. Отчуждение
исключительного права. Передача исключительного права. Лицензионный договор. Франшизный
договор..
6. Оценка интеллектуальной собственности. Современные принципы оценки интеллектуальной
собственности. Учет инновационных рисков (рисков по коммерциализации интеллектуальной
собственности)..
7. Управление интеллектуальной собственностью на предприятии. 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. Виды нарушения прав. Гражданско-правовая защита.
Административная и уголовная защита..

Разработал:
доцент
кафедры МЭО О.П. Павлусенко
Проверил:
Директор ИЭиУ И.Н. Сычева


