
Аннотация программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Управление интеллектуальной 

собственностью» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

Цели и задачи изучения дисциплины: 
Цель:  знакомство с  особенностями рынка интеллектуальной продукции, 

нормативно - правовым обеспечением защиты и охраны интеллектуальной собственности 

в РФ, механизмами и технологиями продуцирования продуктов интеллектуальной 

собственности и способами управления ими. 

Задачи: создать условия для овладения студентами правовых основ в области 

интеллектуальной собственности; выработать умения и навыки выявления потенциально 

охраноспособных объектов интеллектуальной собственности и их классификации; создать 

условия для овладения студентами современных методов оценки коммерческой стоимости 

объектов интеллектуальной собственности; формировать умения и навыки разработки 

заявочной документации на получения патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, на получение свидетельства о регистрации товарных знаков, 

программ для ЭВМ и электронных баз данных. 

Основные дидактические единицы:  
Интеллектуальная собственность – общие положения. Авторское право. Патентное 

право. Охрана маркетинговых обозначений. Передача прав на интеллектуальную 

собственность. Оценка интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 

собственностью на предприятии. Защита интеллектуальных прав. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- виды интеллектуальной собственности, особенности проведения патентного 

поиска; 

- методы оценки объектов интеллектуальной собственности; 

- принципы управления интеллектуальной собственностью на предприятии; 

уметь:  
- определять вид интеллектуальной собственности, определять охраноспособность 

разработки на основе проведения патентных исследований, анализировать полученные 

результаты, давать прогноз развития направления деятельности;  

- оценить коммерческую перспективность разработки, оценить стоимость лицензии 

(ПК-18);  

- разработать стратегию патентной политики предприятия (ОПК-2); 

владеть: 

- навыками проведения патентного поиска по патентным базам Российской 

Федерации и зарубежных стран, проведения патентного исследования (ПК-18);  

- методом прогнозирования коммерческой перспективности на основе патентной 

информации;  

- управления портфелем интеллектуальной собственности (ОПК-2) (ПК-21). 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способность и готовность участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия (ОПК-2). 

2. Способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством (ПК-18). 

3. Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21). 



Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

 

 


