
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
«Управление интеллектуальной собственностью» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» - 

состоит в освоении теоретических основ интеллектуальной собственности как 

самостоятельной сферы экономических отношений и формирование знаний об 

интеллектуальной собственности как объекте рыночных отношений; изучении правовой 

базы по интеллектуальной собственности; изучении особенностей оценки, учета и 

налогообложения объектов интеллектуальной собственности. 

1.2. Задачи учебной дисциплины заключаются в:  

1) Изучение теоретических и концептуальных основ рынка интеллектуального 

продукта. 

2) Знакомство с видами, объектами и условиями формирования 

интеллектуальной собственности. 

3) Приобретение практических навыков оценки качества интеллектуального 

продукта, его цены и полезности. 

4) Приобретение навыков оформления документов, защищающих авторские 

права. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» включается в 

вариативную часть учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

студенты должны успешно владеть знаниями, полученными при изучении 

предшествующих учебных дисциплин профессионального цикла. 

Знания, получаемые дополняют параллельное изучение дисциплин 

профессионального цикла. 

 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление интеллектуальной 

собственностью» создают основу для подготовки магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК - 19 

 

способностью 

использовать конкретные 

средства и инструменты 

для эффективного 

управления всеми видами 

Знать: 

- основные понятия системы правовой 

охраны интеллектуальной 

собственности; 

- составляющие международной 



ресурсов предприятия и 

формирования источников 

их финансирования  

системы охраны интеллектуальной 

собственности; 

- особенности международных 

отношений в области 

интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

- работать с патентной  информацией; 

- критически оценивать и 

прогнозировать процессы развития 

социально-экономических систем; 

- применять  самостоятельно 

научные методы исследований. 

Владеть: 

- навыками и готовностью применять 

научные методы при комерциализации 

объектов интеллектуальной 

собственности как в республике, так и 

в международных отношениях. 

ПК- 24 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее 

динамики, трендах для 

разработки адекватных 

маркетинговых стратегий и 

управленческих решений 

для предприятия, 

работающего на 

внутреннем и внешнем 

рынках товаров и услуг  

Знать: 

– виды объектов интеллектуальной 

собственность в нормах общего 

законодательства ДНР; 

- права и обязанности владельцев 

охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- особенности формирования и 

развития авторского и смежных прав; 

- структуру и классификацию 

лицензионных соглашений; 

Уметь: 

– выявлять факты нарушения прав 

владельцев действующих охранных 

документов и заявителей на объекты 

промышленной собственности; 

- разрабатывать процедуру защиты 

прав интеллектуальной собственности 

в случае их нарушения. 

Владеть: 

– навыками заключения лицензионных 

соглашений; 

– навыками защиты авторских и 

смежных прав, нетрадиционных 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Сущность интеллектуальной собственности, основные понятия. 

Тема 1.1. Интеллектуальная собственность как право на результаты творческой 

деятельности человека. 

Тема 1.2. Система интеллектуальной собственности. 

Раздел 2. Охрана и защита прав интеллектуальной собственности. 



Тема 2.1. Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Тема 2.2. Защита прав интеллектуальной собственности. 

Тема 2.3. Распоряжение правами объектов интеллектуальной собственности. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе проведения занятий планируется использование следующих 

образовательных технологий: 

- лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; 

-семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины; 

- выполнение практических и самостоятельных работ (освоение учебного 

материала, решение ситуационных задач, выполнение заданий), связанных с освоением 

различий между объектами интеллектуальной собственности, авторскими правами, 

личными неимущественными правами авторов, способами использования результата 

интеллектуальной деятельности, видами лицензионных договоров и их условиями, 

способами защиты авторских прав. ,по каждому разделу учебной дисциплины; 

- методы портфолио и активного проблемного ситуационного анализа (решение 

конкретных ситуационных задач). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Костина Лариса Николаевна, к.гос.упр., доцент, доцент кафедры 

инновационного менеджмента и управления проектами. 

 

 

 

 


