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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» - 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в обла-

сти защиты интеллектуальной собственности, а также создания новых объектов интел-

лектуальной собственности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной чистоты, патен-

тоспособности новых объектов интеллектуальной промышленной собственности (матери-

алов, технологических процессов, технических объектов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым критериям для по-

лучения охранных грамот на новые объекты интеллектуальной промышленной собствен-

ности; 

- использование патентной документации при создании и освоении новых ма-

териалов, технологических процессов и технических объектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре дисциплин по выбору по 

специальности. 

 

Дисциплина входит в перечень курсов дисциплин по выбору. Она имеет логиче-

ские и содержательно-методические связи с дисциплинами базовой и вариативной ча-

стей цикла «Авторское право», «Документоведение и докуметооборот» и др. 

Дисциплина основана на знаниях научных основ и закономерностей развития об-

щества.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями: ПК-19, ПК-20 

ПК-19: Способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых 

норм в пределах должностных обязанностей 

ПК-20: Способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами про-

фессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. 

– знать: существующие законы и нормативные акты по правовой охране объ-

ектов интеллектуальной деятельности; виды технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); знать структуру состав-

ления патента и правовые аспекты и организационные методы осуществления авторского 

надзора; существующие законы и нормативные акты по правовой охране объектов; прин-

ципы составления техническо-экспертной документации; методику составления описания 

принципов действия и устройства и другие формы технической документации, сопровож-

дающей процессы проектирования изделий; 

– уметь: оценивать объекты интеллектуальной собственности; осуществлять 

экспертизу технической документации; проводить патентные исследования, выделять 

аналоги и прототипы изобретения, формулировать сущность и новизну изобретения; ана-

лизировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие правоотношения в 

сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; грамотно и ёмко форму-

лировать свои аргументы по рассматриваемому оборудованию, объективно оценивать 

преимущества и недостатки оборудования; составлять пошаговое описание принципов 

действия и устройства проектируемых изделий и объектов;  
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– владеть: методами защиты интеллектуальной собственности; навыками со-

ставления графиков работ, технических инструкций, смет, планов, заявок на материалы и 

оборудование; навыками в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы 

в области профессиональной деятельности; навыками защиты и оценки стоимости объек-

тов интеллектуальной деятельности; навыками составления описания принципов действия 

и устройства проектируемых изделий и объектов с грамотным обоснованием принятых 

технических решений; навыками составления экспертной и деловой документации; навы-

ками разработки и внедрения планов и программ инновационной деятельности на пред-

приятии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

В 

Контактные занятия (всего) 28,25/0,78 28,25/0,78 

В том числе:   

Лекции (Л) 14/0,38 14/0,38 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,38 14/0,38 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Контактная работа в период  аттестации (КРАт)   

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП) 

0,25/0,007 0,25/0,007 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 115,75/3,21 115,75/3,21 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Рефераты 50/1,388 50/1,388 

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится пере-

чень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Подбор, обобщение и анализ информации из литературных 

источников и других информационных ресурсов по профилю 

подготовки 

 

 

35,75/0,99 

30/0,83 

 

 

35,75/0,99 

30/0,83 

Форма промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля  

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 
(по семест-

рам) 

Л С/ПЗ ЛР 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

СРС 

1. Охрана и защита интел-

лектуальной собствен-

ности. Объекты интел-

лектуальной собствен-

ности 

1-2 4 4 - 

   

30 Реферат 

2. Оформление прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности. 

Защита объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности 

5- 7 4 4 - 

   

30 
Обсуждение 

докладов  

3. Международное со-

трудничество в области 

охраны интеллектуаль-

ной собственности 

10-12 2 2 - 

   

30 
Контроль-

ная работа 

4. Основные формы ком-

мерческой и некоммер-

ческой реализации объ-

ектов интеллектуальной 

собственности и обмена 

технологиями 

17 4 4 - 

   

25,75 
Обсуждение 

докладов 

 Форма промежуточной 

аттестации: 
    

   
 Зачет  

 ИТОГО:  14 14 -  0,25  115,75 144 
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5.2. Содержание разделов дисциплины « Защита интеллектуальной  собственности и патентоведение» 
Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание те-

мы дисци-

плины 

Трудо-

ем-

кость 

(часы / 

зач. ед.) 

Содержание 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 

Тема 1. Охрана и 

защита ин-

теллекту-

альной соб-

ственности. 

Объекты 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

4/0,11 Основные определения интеллектуальной 

деятельности. Сущность и содержание по-

нятия объекта интеллектуальной собствен-

ности. Объекты интеллектуальной соб-

ственности, охраняемые авторским правом. 

Объекты интеллектуальной собственности, 

охраняемые патентным правом. Средства 

индивидуализации как объекты интеллек-

туальной собственности. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной собственности 

ПК-19,  

ПК-20 

Знать: виды ответственности и 

работников в рамках трудового 

законодательства.  

Уметь: оценивать решения свя-

занные с реализацией правовых 

норм в пределах должностных 

обязанностей.  

Владеть: навыками определения 

правомерности тех или иных 

действий, относительно долж-

ностных обязанностей. 

Знать: виды правоотношений, 

являющихся объектами профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, относящи-

еся к правоотношениям в сфере 

профессиональной деятельности.  

 

Слайд-лекции 

Тема 2. Оформле-

ние прав на 

объекты 

интеллек-

туальной 

4/0,11  Оформление прав на объекты промыш-

ленной собственности. Традиционная си-

стема оформления международной заявки 

на выдачу патента на изобретение. Проце-

дура подачи и оформления международной 

ПК-19,  

ПК-20 

Знать: виды ответственности и 

работников в рамках трудового 

законодательства.  

Уметь: оценивать решения свя-

занные с реализацией правовых 

Лекции-беседы, 

интерактивные 

методы обуче-

ния (мозговой 

штурм) 
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собствен-

ности. За-

щита объ-

ектов ин-

теллекту-

альной соб-

ственности 

заявки в соответствии с договором о па-

тентной кооперации. Защита авторских 

прав. Защита патентных прав. Защита 

средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг). Защита нетради-

ционных объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

норм в пределах должностных 

обязанностей.  

Владеть: навыками определения 

правомерности тех или иных 

действий, относительно долж-

ностных обязанностей. 

Знать: виды правоотношений, 

являющихся объектами профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, относящи-

еся к правоотношениям в сфере 

профессиональной деятельности.  

Тема 3. Междуна-

родное со-

трудниче-

ство в об-

ласти охра-

ны интел-

лектуаль-

ной соб-

ственности 

2/0,08 Парижская конвенция по охране промыш-

ленной собственности. Договор о патент-

ной кооперации. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. Европей-

ская патентная конвенция. Африканские 

соглашения о создании организаций интел-

лектуальной собственности. Соглашения 

стран Латинской Америки по охране интел-

лектуальной промышленной собственности. 

Евразийское соглашение по вопросам 

охраны интеллектуальной промышленной 

собственности. 

ПК-19,  

ПК-20 

Знать: виды ответственности и 

работников в рамках трудового 

законодательства.  

Уметь: оценивать решения свя-

занные с реализацией правовых 

норм в пределах должностных 

обязанностей.  

Владеть: навыками определения 

правомерности тех или иных 

действий, относительно долж-

ностных обязанностей. 

Знать: виды правоотношений, 

являющихся объектами профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, относящи-

еся к правоотношениям в сфере 

профессиональной деятельности.  

Проблемные 

лекции 
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Тема 4. Основные 

формы 

коммерче-

ской и не-

коммерче-

ской реали-

зации объ-

ектов ин-

теллекту-

альной соб-

ственности 

и обмена 

технологи-

ями 

4/0,11 Использование объектов интеллектуальной 

промышленной собственности. Виды дого-

воров, сопровождающих заключение ли-

цензионных соглашений. Предлицензион-

ные договоры. Производственная коопера-

ция на лицензионной основе. Поиск и вы-

бор партнеров и покупателей объектов ин-

теллектуальной собственности 

ПК-19,  

ПК-20 

Знать: виды ответственности и 

работников в рамках трудового 

законодательства.  

Уметь: оценивать решения свя-

занные с реализацией правовых 

норм в пределах должностных 

обязанностей.  

Владеть: навыками определения 

правомерности тех или иных 

действий, относительно долж-

ностных обязанностей. 

Знать: виды правоотношений, 

являющихся объектами профес-

сиональной деятельности.  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, относящи-

еся к правоотношениям в сфере 

профессиональной деятельности. 

Проблемная 

лекция 

 

 Итого 14/0,38     
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5.3 Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объ-

ем в часах  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и се-

минарских занятий 

Объем в 

часах / 

трудоем-

кость в 

з.е. 

1.  Охрана и защита интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллек-

туальной собственности. 

Анализ основных определений интел-

лектуальной собственности. Законода-

тельство в области защиты интеллекту-

альной собственности. Анализ терми-

нов и определений интеллектуальной 

деятельности.  

 

4/0,1 

2.  Оформление прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

Защита объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Анализ основных правовых и норма-

тивных документов, регламентирую-

щих процессы оформления прав на 

объекты интеллектуальной собствен-

ности. ГОСТы и руководящие доку-

менты. 

2/0,08 

3.  Основные формы коммерческой и 

некоммерческой реализации объек-

тов интеллектуальной собственно-

сти и обмена технологиями 

Поиск и выбор партнеров и покупате-

лей объектов интеллектуальной соб-

ственности и основные виды догово-

ров.  

4/0,1 

4.  Основные формы коммерческой и 

некоммерческой реализации объек-

тов интеллектуальной собственно-

сти и обмена технологиями. 

Анализ использования объектов интел-

лектуальной промышленной собствен-

ности. 

4/0,1 

 Итого  14/0,38 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е. 

- - - - 

5.5 Курсовых проектов (работ) нет  
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5.6 Самостоятельная работа студентов 

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы рабочей про-

граммы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других во-

просов для самостоя-

тельного изучения 

Сроки вы-

полнения 

Объем в ча-

сах / трудо-

емкость в 

з.е. 

1.  Охрана и защита интеллектуаль-

ной собственности. Объекты ин-

теллектуальной собственности 

Составление плана-

конспекта 

4 неделя 

30/0,8 

2.  Оформление прав на объекты 

интеллектуальной собственно-

сти. Защита объектов интеллек-

туальной собственности. 

Составление плана-

конспекта 

4 неделя 30/0,8 

3.  Международное сотрудничество 

в области охраны интеллекту-

альной собственности 

Подбор и анализ ин-

формации, подготовка 

докладов по теме  

5 неделя 30/0,8 

4.  Основные формы коммерческой 

и некоммерческой реализации 

объектов интеллектуальной соб-

ственности и обмена технология-

ми 

Подбор и анализ ин-

формации, подготовка 

докладов по теме  

5 неделя 

25,75/0,7 

 Итого   115,75/3,2 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1 Методические указания (собственные разработки)  
1. Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение [Электронный ресурс] / [сост. 

Н.Ш. Козлова]. – Майкоп: Пермяков С.А., 2014. – 30 с. – Режим 

доступа:http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052959 

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

а) основная литература 

1. Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность [Электронный ресурс]: 

монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247 

б) дополнительная литература 

1. Ларионов, И.К. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / 

И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, В.В. Овчинников. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с- ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513286  

2. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.М. Коршунов [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71041.html 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.М. Коршунова, Ю.С. Харитоновой. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - 

ЭБС«Znanium.com» -Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/906576  

4. Патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Лазарев [и др.]. - 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.-ЭБС 

«IPRbooks» - 107 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55907 

5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ.ред. Н.М. Коршунова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - ЭБС«Znanium.com» -

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503205 

6. Шаншуров, Г.А. Патентные исследования при создании новой техники. 

Патентно-информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Шаншуров Г.А. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 59 с. - ЭБС«Znanium.com» -Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546487 

7. Новоселова, Л.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты 

правового регулирования [Электронный ресурс]: монография / Л.А. Новоселова, М.А. 

Рожкова - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981 

8. Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / [сост. Н.Ш. Козлова]. – 

Майкоп: Пермяков С.А., 2014. – 30 с. 

9. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. С. Г. Щукин и др. – Новосибирск: НГАУ. 2013. – 228 с. - 

ЭБС«Znanium.com» -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516943 

10. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / под ред. И. В. Москаленко, А. А. Молчанова. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 704 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430506 

11. Ишков, А.Д. Промышленная собственность. Проведение патентных 

исследований [Электронный ресурс]: справочное пособие / А. Д. Ишков, А.В. Степанов; 
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под ред. А. Д. Ишкова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 132 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458152 

12. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сычев А.Н. - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. - 160 c. - ЭБС 

«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13880 

13. Шпаковский, Н.А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых 

идей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шпаковский. - М.: Форум, 2016. 

- 264 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=759970 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 
Фонд оценочных средств оформляется в соответствии с «Положением о фонде 

оценочных средств» ФГБОУ ВО «МГТУ»  

Фонд оценочных средств должен содержать: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы  

 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 
(номер семестр со-

гласного учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 

ПК-19: Способностью обосновывать решения, связанные с реализацией правовых 

норм в пределах должностных обязанностей 

7,8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

В Авторское право 

ПК-20: Способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами про-

фессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства 

А Основы финансового расследования 

В Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

В Авторское право 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценива-

ния  

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-19: Способностью обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей 

Знать:  структуру составления па-

тента и правовые аспекты и органи-

зационные методы осуществления 

авторского надзора; 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

Сформированные си-

стематические знания 

контролирующие 

материалы по 

дисциплине, в 

числе которых 

могут быть: 

кейс-задания, за-

дания для кон-

трольной рабо-

ты, тестовые 

задания, темы 

рефератов, до-

кладов и другие 

Уметь: проводить патентные иссле-

дования, выделять аналоги и прото-

типы изобретения, формулировать 

сущность и новизну изобретения; 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются не-

большие ошибки   

Сформированные уме-

ния 

Владеть: навыками в составлении 

заявок на изобретения и промышлен-

ные образцы в области профессио-

нальной деятельности. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 

 

ПК-20: Способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Знать: существующие законы и нор-

мативные акты по правовой охране 

объектов; 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

Сформированные си-

стематические знания 

контролирующие 

материалы по 

дисциплине, в 

числе которых 

могут быть: 

кейс-задания, за-

дания для кон-

трольной рабо-

ты, тестовые 

задания, темы 

рефератов, до-

кладов и другие 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять нормы, регули-

рующие правоотношения в сфере 

охраняемых результатов интеллек-

туальной деятельности; 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются не-

большие ошибки   

Сформированные уме-

ния 

Владеть: навыками защиты и оценки 

стоимости объектов интеллекту-

альной деятельности. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов 

1. Изобретение как объект интеллектуальной собственности. 

2. Понятие новизны изобретения. 

3. Содержание заявки на промышленный образец. 

4. Патент. Определение. 

5. Понятие промышленной применимости изобретения. 

6. Полезная модель. Определение и примеры. 

7. Объекты изобретений. 

8. Содержание заявки на изобретение. 

9. Товарные знаки. Определение. 

10. Промышленный образец. Признаки. 

11. Приоритет изобретения. Определение. 

12. Виды товарных знаков. 

 

Темы рефератов 

1. Интеллектуальная собственность. Определение. 

2. Субъекты авторского права. 

3. Смежные права. Определение и назначение. 

4. Промышленная собственность. Примеры. 

5. Соавторство. Примеры 

6. Категории смежных прав. 

7. Исключительное право. 

8. Авторские правомочия (право на имя, право на защиту репутации). 

9. Субъекты смежных прав. 

10. Объекты интеллектуальной собственности. 

11. Авторские правомочия (право на обнародование, право на отзыв). 

12. Примеры ограничения исключительных смежных прав. 

13. Изобретение как объект интеллектуальной собственности. 

14. Понятие новизны изобретения. 

15. Содержание заявки на промышленный образец. 

16. Патент. Определение. 

 

 

Тестовые задания для проведения текущего контроля занятий 

1. Право авторства на изобретение, промышленный образец, полезную модель: 

а) является неотчуждаемым; 

б) передаётся по наследству; 

в) передаётся по договору. 

 

2. Право авторства на служебное изобретение принадлежит: 

а) автору; 

б) совместно автору и работодателю; 

в) работодателю; 

 

3. Решение   об отказе в выдаче патента на изобретение может быть рассмотрено: 

а) в  мировом суде; 

б) в арбитражном суде; 
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в) в суде общей юрисдикции. 

 

4. Патентным правом  Российской Федерации охраняются: 

а) научные открытия, программы для ЭВМ, изобретения; 

б) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

в) изобретения,  селекционные достижения  и товарные знаки. 

 

5. Условиями патентоспособности   изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

в) новизна,  мировой  уровень, промышленная применимость. 

6. Объектами патентного права  не  являются: 

а) промышленные образцы; 

б) изобретения; 

в) топологии интегральных микросхем. 

 

7. Промышленными образцами не являются: 

а) промышленные сооружения; 

б) изделия  ремесленного производства; 

в) изделия промышленного производства. 

 

8. Срок действия исключительного права на изобретение составляет: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет. 

9. Срок действия исключительного права на полезную модель составляет: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет. 

 

10. Регистрацию объектов патентного права осуществляет: 

а) Министерство образования и науки; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Защиты интеллектуальной собственности» 

 

1. Основные понятия и определения интеллектуальной собственности (ИС) 

2. ИС как товар 

3. Классификация ОИС 

4. Понятие авторского права 

5. Произведения, не являющиеся объектами авторского права 

6. Субъекты авторского права 

7. Изобретения как объект ИС 

8. Условия патентоспособности 

9. Средства индивидуализации как объекты ИС 

10. Средства индивидуализации продукции, работ и услуг 

11. Открытие как объект ИС 

12. Служебная и коммерческая тайна как Объект ИС 

13. Понятие смежного права 

14. Сфера действия смежных прав 
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15. Понятие объекта промышленной собственности 

16. Оформление прав на объекты промышленной собственности 

17. Требования к заявочной документации. Заявка на выдачу патента на изобретение и 

свидетельства на полезную модель 

18. Требования к заявочной документации. Заявка на выдачу патента на промышлен-

ный образец 

19. Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

20. Выдача охранных документов 

21. Прекращение действий охранных документов 

22. Цикл коммерциализации объектов ИС 

23. Механизм коммерциализации объектов ИС 

24. Объекты ИС как составная часть капитала фирмы 

25. Структура нематериальных активов связанных с ИС 

26. Использование прав ИС в нематериальных активах 

27. Источники поступления ИС в нематериальные активы организации и структура их 

стоимости 

28. Купля-продажа объектов ИС 

29. Объект ИС как элемент корпоративных трансакций 

30. ИС как объект коммерческого трансфера 

31. Объекты ИС как элементы брэнд-системы. Структура брэнд-системы 

32. Средства индивидуализации как элемент брэнд-системы 

33. Средства формирования фирменного стиля как элемент брэнд-системы 

34. Инновационная продукция фирмы, содержащая запатентованные решения или ноу-

хау как элемент брэнд-системы 

35. Паблик рилейшнз (PR) как элемент брэнд-системы 

36. Рекламоспособность средств индивидуализации и формирование фирменного стиля 

37. Роль и место объекта ИС в дифференциации продукта 

38. Объект ИС как источник инноваций 

39. Инвестиции в объекты ИС 

40. Патентная чистота как нормативное условие конкурентоспособности продукции 

41. Корпоративные трансакции и трансакционные издержки 

42. Особенности корпоративного управления объектами ИС 

43. Модель выбора стратегии корпоративного управления объектом ИС 

44. Алгоритм реализации стратегии обмена технологии на доступ к рынку 

45. Алгоритм реализации стратегии освоения (развития) базовой технологии 

46. Алгоритм реализации стратегии при завершении инновационного проекта 

47. Алгоритм реализации стратегии обмена технологии на доступ к рынку за счет 

вклада франшизы 

48. Особенности управления ИС в условиях конкурентной борьбы 

49. Модель выбора стратегий управления ИС в условиях конкурентной борьбы 

50. Факторы, влияющие на оценку патента (лицензии) 

51. Учет влияния трансакционных издержек на оценку патента (лицензии) 

52. Рыночная оценка патента (лицензии) 

53. Сущность и содержание управления инновационной деятельностью в научно-

технической сфере 

54. Структура системы управления инновационной деятельностью в научно-

технической сфере управления инновационной деятельностью в научно-технической сфере 

55. Объект управления инновационной деятельностью в научно-технической сфере 

56. Особенности управления инновационной деятельностью в научно-технической сфере 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Требования к написанию реферата 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В зави-

симости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие до-

кументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного 

текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не пони-

мание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

Требования к написанию доклада 
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов   решения   

определенной   учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 
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Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, от-

сутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, име-

ются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на допол-

нительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований к 

докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в со-

держании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует 

вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов 

результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил.  
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− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 

например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 

существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 

изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить 

соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 

50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

Критерии оценки знаний на зачете 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изу-

ченного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер-

претирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса: 

владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение перело-

жить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и до-

полнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный во-

просы 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность [Электронный ресурс]: 

монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252247 

8.1 Дополнительная литература 

1. Ларионов, И.К. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / 

И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, В.В. Овчинников. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 с- ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513286  

2. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.М. Коршунов [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 327 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71041.html 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.М. Коршунова, Ю.С. Харитоновой. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - 

ЭБС«Znanium.com» -Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/906576  

4. Патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Лазарев [и др.]. - 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.-ЭБС 

«IPRbooks» - 107 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55907 

5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ.ред. Н.М. Коршунова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - ЭБС«Znanium.com» -

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503205 

6. Шаншуров, Г.А. Патентные исследования при создании новой техники. 

Патентно-информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Шаншуров Г.А. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 59 с. - ЭБС«Znanium.com» -Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546487 

7. Новоселова, Л.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты 

правового регулирования [Электронный ресурс]: монография / Л.А. Новоселова, М.А. 

Рожкова - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981 

8. Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение [Электронный ресурс] / [сост. 

Н.Ш. Козлова]. – Майкоп: Пермяков С.А., 2014. – 30 с. – Режим 

доступа:http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052959 

9. Методические рекомендации по написанию курсовых работ по дисциплине 

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение / [сост. Н.Ш. Козлова]. – Майкоп: 

Пермяков С.А., 2014. – 30 с. 

10. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. С. Г. Щукин и др. – Новосибирск: НГАУ. 2013. – 228 с. - 

ЭБС«Znanium.com» -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516943 

11. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / под ред. И. В. Москаленко, А. А. Молчанова. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 704 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430506 

12. Ишков, А.Д. Промышленная собственность. Проведение патентных 

исследований [Электронный ресурс]: справочное пособие / А. Д. Ишков, А.В. Степанов; под 

ред. А. Д. Ишкова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 132 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458152 

13. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сычев А.Н. - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. - 160 c. - ЭБС 
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«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13880 

14. Шпаковский, Н.А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых 

идей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шпаковский. - М.: Форум, 2016. - 264 с. 

- ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=759970 

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет открытого доступа (Open Access) 

1. ФСТЭК России. Федеральная служба по техническому и экспортному контро-

лю: официальный сайт. – Москва. – URL: https://fstec.ru// – Текст: электронный. 

2. Информика: [сайт] / Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и те-

лекоммуникаций». – Москва. – URL: https://informika.ru/. – Текст: электронный. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления 

в непромышленной сфере имени В. В. Соломатина (ВНИИНС им. В.В. Соломатина): офици-

альный сайт. – Москва. – URL: 

http://www.vniins.ru/index.php?lang=%D0%A0%D1%83%D1%81. – Текст: электронный. 

4. Parallel.ru. Лаборатория Параллельных информационных технологий: [сайт] / 

Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного универ-

ситета имени М.В. Ломоносова. – Москва. – URL: https://parallel.ru/about. – Текст: электрон-

ный. 

5. RSDN: [сайт]. – [Москва]. – URL: http://rsdn.org/. – Текст: электронный. 

6. Лаборатория Касперского: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://www.kaspersky.ru/. – Текст: электронный. 

7. InformationSecurity. Информационная безопасность: [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.itsec.ru/news. – Текст: электронный. 

8. МФД-ИнфоЦентр: [сайт]. – Москва. – URL: http://mfd.ru/ – Текст: электронный. 

 

Зарубежные ресурсы 

1. RePEc (Research Papers in Economics): сайт. – URL: http://repec.org/#uses. – Ре-

жим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1. Введение 
Основные определе-

ния интеллектуальной 

деятельности Основ-

ные понятия научной и 

научно-технической 

деятельности. Цель и 

назначение дисципли-

ны.  

 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебники

, учебные 

пособия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Тема 2. Объек-

ты интеллектуальной 

собственности 
Сущность и со-

держание понятия 

объекта интеллекту-

альной собственности. 

Объекты интеллекту-

альной собственности, 

охраняемые авторским 

правом. Объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности, охраняе-

мые патентным пра-

вом. Средства индиви-

дуализации как объек-

ты интеллектуальной 

собственности. Не-

традиционные объек-

ты интеллектуальной 

собственности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Тема 3. Систе-

ма законодательства 

РФ в области защиты 

интеллектуальной 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-
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собственности 
Гражданско-

правовое регулирова-

ние отношений, свя-

занных с интеллекту-

альной деятельностью 

и ее результатами. 

Авторское право и 

смежные права. Па-

тентное право. 

 

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 4. Меж-

дународное сотруд-

ничество в области 

охраны интеллекту-

альной собственности 
Парижская 

конвенция по охране 

промышленной соб-

ственности. Договор о 

патентной коопера-

ции. Всемирная орга-

низация интеллекту-

альной собственности. 

Европейская патент-

ная конвенция. Афри-

канские соглашения о 

создании организаций 

интеллектуальной 

собственности. Со-

глашения стран Ла-

тинской Америки по 

охране интеллекту-

альной промышленной 

собственности.  

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 5. 

Оформление прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 
Составление 

описания изобретения. 

Признаки изобрете-

ния: существенные и 

несущественные, об-

щие существенные и 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ностью обосно-

вывать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-
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частные существен-

ные, тождественные 

и эквивалентные. 

Структура описания 

изобретения. 

Формула изоб-

ретения. Виды формул. 

Многозвенная и одно-

звенная формула. 

Структура формулы. 

Особенности состав-

ления формулы от ви-

да объекта изобрете-

ния: устройство, спо-

соб, вещество, приме-

нение. 

 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 6. Роль и 

место интеллекту-

альной собственности 

в стратегии бизнеса 
Коммерциали-

зация объектов интел-

лектуальной соб-

ственности. Купля-

продажа объектов 

интеллектуальной 

собственности. Объ-

екты интеллектуаль-

ной собственности как 

элемент корпоратив-

ных трансакций. Роль 

объектов интеллекту-

альной собственности 

в дифференциации 

продукта. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 7. Марке-

тинг объектов интел-

лектуальной соб-

ственности 
Сущность, 

принципы и функции 

маркетинга. Опреде-

ление конкурентоспо-

собности новой разра-

ботки. Расчет стои-

мости объектов ин-

теллектуальной про-

мышленной собствен-

ности. Расчет размера 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-



 

27 

 

вознаграждений авто-

рам объектов интел-

лектуальной промыш-

ленной собственности 

 

иллюстративный

, 

репродуктивный 

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 8. Управ-

ление интеллекту-

альной собственно-

стью в условиях кон-

курентной борьбы 
Особенности 

управления интеллек-

туальной собственно-

стью в условиях конку-

рентной борьбы. 

Модель выбора 

стратегий управления 

интеллектуальной 

собственностью в 

условиях конкурентной 

борьбы. Факторы, 

влияющие на оценку 

патента (лицензии). 

Учет влияния тран-

сакционных издержек 

на оценку патента 

(лицензии). Рыночная 

оценка патента (ли-

цензии). 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Тема 9. Основ-

ные формы реализа-

ции объектов интел-

лектуальной соб-

ственности. Виды со-

глашений. 
Управление ли-

цензионными операци-

ями. Производствен-

ная кооперация на ли-

цензионной основе. 

Поиск и выбор парт-

неров и покупателей 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 
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Тема 10. Инно-

вационная деятель-

ность в научно-

технической сфере 
Нормативно-

правовое обеспечение 

инновационной дея-

тельности в научно-

технической сфере. 

Содержание и струк-

тура системы управ-

ления инновационной 

деятельностью в 

научно-технической 

сфере. Стратегии 

внедрения высокотех-

нологичных товаров. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Учебни-

ки, учеб-

ные по-

собия 

ПК-19: Способ-

ность обосновы-

вать решения, 

связанные с реа-

лизацией право-

вых норм в пре-

делах должност-

ных обязанностей 

ПК-20: Способ-

ность анализиро-

вать правоотно-

шения, являющи-

еся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, юридически 

правильно ква-

лифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

 

Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисци-

плины  

(продвинутый уровень) 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

семинарских ра-

бот 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

Тема 1. Введение 

 

 

 

Основные опре-

деления интел-

лектуальной дея-

тельности. Ос-

новные понятия 

научной и науч-

но-технической 

деятельности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 



 

29 

 

Тема 2. Объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

 

Объекты 

интеллектуально

й собственности: 

сущность и 

содержание. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

задачи 

Тема 3. Система 

законодательства 

РФ в области за-

щиты интеллек-

туальной соб-

ственности 

 

Система 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 

Тема 4. Между-

народное сотруд-

ничество в обла-

сти охраны ин-

теллектуальной 

собственности 

 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

интеллектуально

й собственности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

задачи 

Тема 5. Оформ-

ление прав на 

объекты интел-

лектуальной соб-

Оформление прав 

на объекты 

интеллектуально

й собственности. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

методическое 

пособие, за-

дачи 
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ственности 

 

 е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Тема 6. Роль и 

место интеллек-

туальной соб-

ственности в 

стратегии бизнеса 

 

Роль и место 

интеллектуально

й собственности в 

стратегии 

бизнеса. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 

Тема 7. Марке-

тинг объектов 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

 

Маркетинг объ-

ектов интеллек-

туальной соб-

ственности. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 

Тема 8. Управле-

ние интеллекту-

альной собствен-

ностью в услови-

ях конкурентной 

борьбы 

 

Управление ин-

теллектуальной 

собственностью в 

условиях конку-

рентной борьбы. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 
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закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Тема 9. Основные 

формы реализа-

ции объектов ин-

теллектуальной 

собственности. 

Виды соглаше-

ний. 

 

Основные формы 

реализации 

объектов 

интеллектуально

й собственности. 

Виды соглашений 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 

Тема 10. Иннова-

ционная деятель-

ность в научно-

технической сфе-

ре 

 

Вопросы иннова-

ционной дея-

тельности в 

научно-

технической сфе-

ре 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектировани

е 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения  и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные про-

граммой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое (бес-

платное не требующее лицензирования) программное обеспечение и лицензионное про-

граммное обеспечение компаний Microsoft и Kaspersky: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

3. Операционная система Windows7 Профессиональная, MicrosoftCorp., № 00371-

838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный. 

4. Текстовый процессор Microsoft Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095. 

5. Антивирусные программы: Kaspersky Anti-virus 6/0 – № лицензии 26FE-

000451-5729СF81, срок лицензии 07.02.2020. 

6. Cisco Packet Tracer – симулятор сети передачи данных. Производитель: CISCO 

Systems. 

7. Wireshark – сниффер, предназначенный для анализа трафика компьютерных 

сетей (Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring и других) в режиме реального времени, используя 

широковещательный режим сетевой карты. Свободно распространяемое ПО. 

 

10.2 Перечень необходимых информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 – URL: http://znanium.com/catalog 

(дата обновления: 06.06.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество 

с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст 

электронный. 

 

Электронные библиотеки 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная ин-

формационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

государственная библиотека. – Москва, 2004 – URL: https://нэб.рф/. – Режим доступа: для за-

регистрир. пользователей. – Текст: электронный. 



 

33 

 

2. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государ-

ственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2014. – URL: 

https://cyberleninka.ru// – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электрон-

ный. 

 

Архивы научных журналов 

1. Cambridge University Press: архивы научных журналов: сайт / Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-Информационный Кон-

сорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского университета. – Москва, 2013. – URL: 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Oxford University Press (OUP): архивы научных журналов: сайт / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского университета. – Москва, 2013. – URL: 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. – Режим досту-

па: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 



 

34 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-20, 

3-22 

 

 

LCD экран. компьютер, муль-

тимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО 

«МГТУ»: ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 по-

садочных мест, компьютерное 

оснащение с выходом в Ин-

тернет на 30 посадочных мест; 

оснащен специализированной 

мебелью (столы, стулья, шка-

фы, шкафы выставочные), 

стационарное мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом но-

вого учебного года по форме, приведенной в приложении 4. Изменения должны оформляться 

документально и вносятся во все учтенные экземпляры.  

 

Порядок хранения и обращения рабочих программ 
Подлинник рабочих программ хранится на кафедре, реализующей дисциплину.  

Электронные копии рабочих программ размещаются в информационной сети универ-

ситета в разделе «Общие сведения / Сведения об образовательной организации / Образование 

/ Документы, регламентирующие образовательный процесс / Аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин» 

Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность ознакомле-

ния с рабочей программой. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 


