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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель -- формирование у студентов системы знаний об интеллектуальных ресурсах, 
об их  месте и роли  в инновационном развитии;  получение знаний и умений, 
позволяющих обеспечить защиту и  управление интеллектуальной собственностью 
организации. 

Задачи: 
- получение студентами теоретических знаний об интеллектуальной собственности 
(ИС), объектах ИС; прикладных знаний в области получения и защиты прав на 
объекты ИС; форм и методов использования и управления ИС организации; 
- получение знания об основных принципах управления 
интеллектуальнойсобственностью на предприятиях; особенностях 
интеллектуальной собственностикакобъекта хозяйственных отношений на 
предприятии; 
- формирование навыков управления интеллектуальной 
собственностьюкакобъектом хозяйственных отношений на предприятии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 
«Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплин:«информатика», «базы данных и управление ими», «информационное право» и 
помогает освоению дисциплин учебного плана: «управление проектами», , «управление 
IT-сервисами и контентом» и курсов по выбору из цикла профессиональных дисциплин. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 
из них: лекции 14 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
Рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 56 
в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-2. Способен определять круг задач в УК-2.3. Планирует реализацию задач в 
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рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
 

зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 

1. Модуль 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 
1.1. Теоретические 

основы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью 

Современные тенденции в бизнесе и экономике. Роль и значение 
интеллектуальных ресурсов в развитии экономики. 
Интеллектуальные ресурсы организации.  Интеллектуальная 
собственность. Объекты интеллектуальной собственности. 
Понятие интеллектуальной собственности. Экономическое 
значение интеллектуальных ресурсов для деятельности 
предприятия. Проблемы использования интеллектуальной 
собственности в деятельности предприятия. Виды объектов 
интеллектуальной собственности. Интеллектуальные ресурсы 
предприятия. Интеллектуальная собственность как объект 
управления.  

1.2. Правовая охрана 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Место интеллектуальной собственности в системе права. Виды 
правовой охраны интеллектуальной собственности. Авторское и 
патентное право. Другие способы охраны интеллектуальной 
собственности. Режим «ноу-хау». 

1.3. Особенности 
правовой охраны 
объектов 
патентного права 

Объекты патентного права. Государственная патентная система. 
Промышленный образец – объекты, объем правовой охраны, 
условия патентоспособности. 
Изобретение – объекты изобретения, объем правовой охраны, 
условия патентоспособности. Полезная модель - объекты, объем 
правовой охраны, условия патентоспособности. 
Субъекты патентного права. Права автора и патентообладателя. 
Нарушение исключительных прав и их защита. 
Служебные объекты патентного права, распределение прав на 
них. Процедура получения патента РФ на объект патентного 
права. Критические сроки при патентовании. 

1.4. Особенности 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
режиме 
авторского права 

Понятие авторского права. Отличие авторского права от 
патентного права. Объекты авторского права. Имущественные и 
неимущественные авторские права. 
Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита  авторских 
прав на программы для ЭВМ и БД. Авторское право на топологию 
интегральной микросхемы. 
Смежные права – объекты и субъекты права. Права субъектов 
смежных прав. 
Гражданско-правовые сделки по созданию авторского 
произведения и по передаче/уступке авторских прав. 

1.5. Правовая охрана 
товарных знаков, 

Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара, фирменного наименования. Защита 
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фирменных 
наименований, 
наименований 
мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

фирменного наименования. Требования к товарному знаку. 
Регистрация товарного знака. Исключительные права на товарный 
знак. Передача прав на товарный знак. Нарушение и защита прав 
на товарный знак. 
Понятие наименования места происхождения товара (НМПТ). 
Регистрация НМПТ. Использование  НМПТ. Передача НМПТ. 
Нарушение и защита исключительных прав на НМПТ. 
Понятие служебной,  коммерческой тайны и ноу-хау. Объекты 
ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау. Формы коммерческой 
реализации ноу-хау. 
Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и 
работодателя по обеспечению режима коммерческой тайны. 
Ответственность за нарушение режима конфиденциальности. 

2 Модуль 2. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 
2.1. Способы охраны 

интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. 
Национальная процедура охраны. Договоры, устанавливающие 
международную систему охраны. Использование договора о 
патентной кооперации. 
Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. Мадридское 
соглашение о международной регистрации товарных знаков. 
Европейская патентная конвенция. Евразийская патентная 
конвенция. 
Патентование  в соответствии с Договором о патентной 
кооперации (РСТ), Европейской патентной конвенцией. 

Международная регистрация товарных знаков по Мадридской 
системе. Международная охрана промышленных образцов по 
Гаагской системе.  

2.2. Коммерциализаци
я и использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Коммерциализация и направления использования объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС). Цели оформления прав 
на интеллектуальную собственность. Внесение ОИС в уставный 
капитал фирмы. 
Направления использования объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). Цели оформления прав на 
интеллектуальную собственность. Использование особенностей 
налогообложения ОИС в финансово-хозяйственной деятельности 
фирмы. Использование ОИС для привлечения инвестора.  
Коммерческие формы передачи технологий и прав на 
использование ОИС. Цели передачи прав. Виды лицензий.  
Организация процесса передачи прав на ОИС. Предлицензионные 
соглашения.  
Виды лицензий. Содержание лицензионного договора. 

2.3. Оценка рыночной 
стоимости 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

Области использования стоимостной оценки ОИС. Виды 
стоимости ОИС. Методические основы определения стоимости 
ОИС. Случаи использования независимого оценщика. Этапы 
оценки.  Методы оценки стоимости ОИС. 
Использование затратного метода оценки стоимости ОИС. 
Использование доходного и сравнительного методов оценки 
стоимости ОИС. 
Обобщение результатов оценки. Расчет цены лицензии. 
Регламентация оценочной деятельности. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 

1.1. Теоретические основы управления 
интеллектуальной собственностью 

2 2 2    4 6 ОПК-2, 
ОПК-6 

1.2. Правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности 

2  2 2   4 6 ОПК-2, 
ОПК-6 

1.3. Особенности правовой охраны объектов 
патентного права 

2 2 2    4 6 ОПК-2, 
ОПК-6 

1.4. Особенности охраны объектов 
интеллектуальной собственности в режиме 
авторского права 

1  2    4 6 ОПК-2, 
ОПК-6 

1.5. Правовая охрана товарных знаков, фирменных 
наименований, наименований мест 
происхождения товаров, ноу-хау 

1  2 2   4 6 ОПК-2, 
ОПК-6 

 Рубежный контроль     2     
2 Модуль 2. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

2.1. Способы охраны интеллектуальной 
собственности за рубежом. 

2  2    6 8 ОПК-2, 
ОПК-6 

2.2. Коммерциализация и использование объектов 
интеллектуальной собственности 

2 2 2    6 8 ОПК-2, 
ОПК-6 

2.3. Оценка рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. 

2  4 2   8 10 ОПК-2, 
ОПК-6 

 Рубежный контроль зачет    4    
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 14 6 18 6  4 40 56  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методич

еские 
материа

лы 
1. Модуль 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 

1.1. Теоретические 
основы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью 

Практическое занятие 
№ 1. 
Теоретические основы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью 

1. Роль и значение 
интеллектуальных ресурсов 
в развитии экономики. 
2.Интеллектуальные ресурсы 
организации.  
3.Интеллектуальная 
собственность. Объекты 
интеллектуальной 
собственности.  
4.Проблемы использования 
интеллектуальной 
собственности в 
деятельности предприятия. 
5.Виды объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
6.Интеллектуальная 
собственность как объект 
управления. 

1,3,7,12, 
17 

1.2. Правовая охрана 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Практическое занятие 
№  2. 
Правовая охрана 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

1.Место интеллектуальной 
собственности в системе 
права.  
2.Виды правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности.  
3.Авторское и патентное 
право. 
4.Другие способы охраны 
интеллектуальной 
собственности. Режим «ноу-
хау». 

1,2,5,9, 
13,15 

1.3. Особенности 
правовой охраны 
объектов 
патентного права 

Практическое занятие 
№ 3. 
Особенности 
правовой охраны 
объектов патентного 
права 

1.Объекты патентного права. 
Государственная патентная 
система.  
2.Промышленный образец – 
объекты, объем правовой 
охраны, условия 
патентоспособности. 
3.Изобретение – объекты 
изобретения, объем правовой 
охраны, условия 
патентоспособности. 
4.Полезная модель - 
объекты, объем правовой 

1,2,6,7, 
10,15, 
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охраны, условия 
патентоспособности. 
5.Субъекты патентного 
права. Служебные объекты 
патентного права, 
распределение прав на них. 
6.Процедура получения 
патента РФ на объект 
патентного права.  

1.4. Особенности 
охраны объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
режиме 
авторского права 

Практическое занятие 
№ 4. 
Особенности охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
режиме авторского 
права 

1.Понятие авторского права. 
Объекты авторского права. 
Имущественные и 
неимущественные авторские 
права. 
2.Авторское право на 
программы для ЭВМ и БД. 
Защита  авторских прав на 
программы для ЭВМ и БД. 
3.Смежные права – объекты 
и субъекты права. Права 
субъектов смежных прав. 
4.Гражданско-правовые 
сделки по созданию 
авторского произведения и 
по передаче/уступке 
авторских прав. 

1,3,7,12, 
16,18. 

1.5. Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований 
мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

Практическое занятие 
№ 5. 
Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

1.Понятие товарного знака, 
знака обслуживания, 
наименования места 
происхождения товара, 
фирменного наименования. 
2.Защита фирменного 
наименования. Требования к 
товарному знаку. 
3.Регистрация товарного 
знака. Исключительные 
права на товарный знак.  
4.Понятие наименования 
места происхождения товара 
(НМПТ).  
5.Понятие служебной,  
коммерческой тайны и ноу-
хау. Режим коммерческой 
тайны.  

1,3,7,12, 
176,19. 

2 Модуль 2. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 
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2.1. Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

Практическое занятие 
№ 6. 
Способы охраны 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

1.Охрана интеллектуальной 
собственности за рубежом. 
Национальная процедура 
охраны.  
2.Договоры, 
устанавливающие 
международную систему 
охраны.  
3.Использование договора о 
патентной кооперации. 
4.Мадридское соглашение о 
международной регистрации 
товарных знаков. 
5.Европейская патентная 
конвенция. 
6.Евразийская патентная 
конвенция. 
7.Международная 
регистрация товарных знаков 
по Мадридской системе. 
8.Международная охрана 
промышленных образцов по 
Гаагской системе.  

4,5,7,9, 
11,16 

2.2. Коммерциализаци
я и использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Практическое занятие 
№ 7. 
Коммерциализация и 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

1.Коммерциализация и 
направления использования 
объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС).  
2.Цели оформления прав на 
интеллектуальную 
собственность.  
3.Направления 
использования объектов 
интеллектуальной 
собственности (ОИС). 
4.Коммерческие формы 
передачи технологий и прав 
на использование ОИС. 
5.Виды лицензий. 
Содержание лицензионного 
договора. 

1,2,5,7,12
12,16 

2.3. Оценка рыночной 
стоимости 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

Практическое занятие 
№ 8. 
Оценка рыночной 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

1.Области использования 
стоимостной оценки ОИС. 
Виды стоимости ОИС. 
2.Методические основы 
определения стоимости 
ОИС. Случаи использования 
независимого оценщика. 
3.Этапы оценки.  Методы 
оценки стоимости ОИС. 
4.Использование затратного 
метода оценки стоимости 
ОИС. 

1,2,5,9, 
13,15 
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5.Использование доходного 
и сравнительного методов 
оценки стоимости ОИС. 
Обобщение результатов 
оценки. 
6.Расчет цены лицензии. 
Регламентация оценочной 
деятельности. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
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текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
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материал – 5 баллов).  
Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
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 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Остапенко, Г. Ф. Управление интеллектуальной собственностью : учебное 

пособие для магистров / Г. Ф. Остапенко, В. Д. Остапенко. — 2-е изд., стер. — Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-394-03914-0. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091130 (дата 
обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Основы патентоведения : учеб. пособие / И.Н. Кравченко, В.М. Корнеев, 
А.В. Коломейченко [и др.] ; под ред. И.Н. Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 252 
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21945. - ISBN 978-5-16-
012331-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996024 (дата 
обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Чернышева, Ю. Г. Бизнес-анализ : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1858243. - ISBN 978-5-16-017488-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1858243 (дата обращения: 
05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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4. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавров / под ред. 
проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. В. В. Овчинникова. — 2-е изд., стер. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-
394-03576-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091498 
(дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
13. 8.2. Дополнительная литература 

5. Сычев, А. Н. Защита прав интеллектуальной собственности : учебное пособие / 
А. Н. Сычев. - Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2014. - 
240 с. - ISBN 978-5-86889-680-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1845932 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

6. Панова, Е. Н. Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности: 
защита и оценка таможенными органами Российской Федерации: Пособие / Панова Е. - 
Москва :Юстицинформ, 2011. - 144 с. ISBN 978-5-7205-1114-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/752427 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

 
 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
17.http://www.intuit.ru 
18.http://citforum.ru 
19.http://www.knigafund.ru 
20.http://rugost.com 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.11.01. Управление интеллектуальной собственностью 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление интеллектуальной собственностью  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Управление интеллектуальной 
собственностью» и предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, 
далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Управление интеллектуальной 
собственностью» предусмотрено формирование следующей компетенции: 
ОПК-2. Способен проводить исследование и анализ рынка информационных 
систем и информационно-коммуникационных технологий, выбирать 
рациональные решения для управления бизнесом; ОПК-6. Способен 
выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-
исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для 
поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-
коммуникационных технологий. 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра Доклад 
Коллоквиум Творческое задание 
Кейс-задание Устный опрос 
Контрольная работа Эссе 
Круглый стол (дискуссия)  
Курсовая работа/курсовой проект 
Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  
Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 
Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 
материала 

 

УК-2. 
Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.3.Планирует 
реализацию задач 
в зоне своей 
ответственности с 
учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм 
 

знает: основные принципы управления 
интеллектуальной собственностью на 
предприятиях;  особенности интеллектуальной 
собственности как объекта хозяйственных 
отношений на предприятии;  современное 
состояние и тенденции развития рынка 
интеллектуальной собственности. 
умеет: - оценивать различные объекты 
интеллектуальной собственности; 
 управлять интеллектуальной собственностью 
как объектом хозяйственных отношений на 
предприятии. 
владеет:- навыками оценки объектов 
интеллектуальной собственности;  навыками 
управления интеллектуальной 
собственностью;  навыками определения 
значимости интеллектуальной собственности в 
инновационных системах. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

УК-2. 
Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.3.Планирует 
реализацию задач 
в зоне своей 
ответственности с 
учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм 
 

знает: основные принципы управления 
интеллектуальной собственностью на 
предприятиях;  особенности интеллектуальной 
собственности как объекта хозяйственных 
отношений на предприятии;  современное 
состояние и тенденции развития рынка 
интеллектуальной собственности. 
умеет: - оценивать различные объекты 
интеллектуальной собственности; 
 управлять интеллектуальной собственностью 
как объектом хозяйственных отношений на 
предприятии. 
владеет:- навыками оценки объектов 
интеллектуальной собственности;  навыками 
управления интеллектуальной 
собственностью;  навыками определения 
значимости интеллектуальной собственности в 
инновационных системах. 
 

Вопросы 
к 
экзамен
у 

 
2.2. Шкала оценивания 



22 
 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, 
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(базовый 
уровень) 

ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требование к реферату  

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете  

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене  
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Модуль 1 
Тесты 1 

1.Какое из приведенных определений соответствует понятию “наука”? 
а) совершенствование средств производства и технологических способов; 
б) сфера человеческой деятельности по выработке и теоретической 
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систематизации объективных знаний о действительности; 
в) система единых государственных принципов, требований и методов 
планового управления научно-техническим развитием; 
г) совокупность научно-технических центров и учреждений. 
2.Какой из приведенных объектов не может быть признан изобретением? 
а) новое устройство; 
б) новый способ (технология); 
в) новая структура управления; 
г) новое вещество. 
3.Какой из объектов промышленной собственности должен соответствовать 
следующим условиям патентоспособности: “новизна, оригинальность, 
возможность промышленного применения”? 
а) изобретение; 
б) полезная модель; 
в) товарный знак; 
г) промышленный образец. 
4.Какая из характеристик относится к понятию “промышленный образец”? 
а) конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, 
а так же их составных частей; 
б) художественно – конструкторское решение изделия, определяющее его 
внешний вид; 
в) обозначения, помогающие отличить товары одних производителей от 
однородных товаров других производителей. 
5.С какого момента исчисляется срок действия патента на изобретение в 
России? 
а) момент не определен; 
б) с момента создания новшества; 
в) с даты поступления заявки на выдачу патента в Патентное ведомство; 
г) с даты выдачи патента. 
6.Какая лицензия выдается лицензиатом другому лицу на право использования 
изобретения от имени лицензиата? 
а) полная лицензия; 
б) исключительная лицензия; 
в) сублицензия; 
г) неисключительная лицензия. 
7.К какому объекту относится следующее определение: “новое и обладающее 
существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли 
народного хозяйства, дающее положительный эффект”? 
а) полезная модель; 
б) промышленный образец; 
в) изобретение; 
г) лицензия. 
8.При какой лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на 
использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой всеправа, 
подтверждаемые патентом? 
а) исключительная лицензия; 
б) принудительная лицензия; 
в) открытая лицензия; 
г) неисключительная лицензия. 
9.В каком случае скорее всего будет выдана принудительная лицензия на 
изобретение? 
а) патентообладатель в течение года не использует изобретение; 
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б) автор изобретения желает его использовать в производственной 
деятельности собственной фирмы; 
в) патентообладатель длительное время не использует изобретение и 
отказывается от заключения лицензионного договора. 
10.Какие действия необходимо предпринять для защиты программы для ЭВМ? 
а) направить заявку в Патентное ведомство на предполагаемое новшество; 
б) поставить товарный знак на программу; 
в) поставить знак охраны авторского права на программу. 
11. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является: 
а) новым; 
б) имеет изобретательский уровень; 
в) промышленно применима; 
г) оригинальными. 
12. Какой из нижеперечисленных объектов промышленной собственности 
относится к средствам индивидуализации юридических лиц (работ, услуг): 
а) промышленный образец; 
б) полезная модель; 
в) товарный знак; 
г) патент на изобретение. 
13. Виды имущественных прав авторов: 
а) право авторства; 
б) право на воспроизведение; 
в) право на распространение; 
г) право на имя; 
д) право на обнародование; 
е) право на публичное исполнение; 
ж) право на защиту репутации автора; 
з) право на опубликование; 
и) право на перевод. 
14. Методы какого подхода используются для определения стоимости объектов 
интеллектуальной собственности: 
а) доходный подход; 
б) затратный подход; 
в) сравнительный подход. 
15. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 
а) оценки избыточных прибылей; 
б) оценки нематериальных активов любым методом; 
в) оценки бизнеса в целом. 
16. Не признаются изобретениями: 
а) устройство, способ, вещество; 
б) научные теории и математические методы; 
в) алгоритмы и программы для вычислительных машин; 
г) топологии интегральных микросхем; 
д) штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных. 
17. Может ли быть продлен срок регистрации товарного знака после его 
истечения: 
а) может после 10 лет – один раз еще на 10 лет; 
б) не может; 
в) может после 10 лет – неограниченное количество раз, каждый раз на 10 лет; 
г) может через 15 лет. 
18. Что необходимо предпринять, чтобы произведение охранялось авторским 
правом: 
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а) представить его в объективной форме на материальном носителе; 
б) произвести государственную регистрацию4 
в) заверить у нотариуса. 
19. Официальная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в соответствии 
с законом РФ: 
а) не предусмотрена; 
б) возможна; 
в) обязательна. 
20. База данных подлежит в РФ правовой охране в случае: 
а) если подбор и организация данных являются результатом творческого труда; 
б) не зависит от творческого характера работы по ее составлению. 
21. Правовая охрана в РФ предоставляется товарным знакам, которые: 
а) длительно используются в практической деятельности предприятия; 
б) хорошо известны в силу активной рекламы; 
в) общеизвестны; 
г) зарегистрированы законодательно. 
22. Нематериальные активы – это группа активов предприятия, которые: 
а) имеют физическое содержание, приносят доход и используются в финансово 
хозяйственной деятельности предприятия длительное время (свыше одногогода); 
б) не имеют физического содержания, приносят доход и используются в 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия не более одного года; 
в) не имеют физического содержания, приносят доход и используются в 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия длительное время; 
г) не имеют физического содержания, не приносят доход и используются в 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия длительное время 
(свыше одного года) 

Модуль 2 
Тесты 2 

1. Патентная информация — это: 
Варианты ответа: 
а) информация о том, что представляет собой патент; 
б) совокупность сведений о результатах научно-технической деятельности, содержащихся 
в описаниях, прилагаемых к заявкам на объекты права промышленной собственности или 
к выданным патентам, а также в иных источниках; 
в) информация о том, что удостоверяет патент. 
2. Носителями патентной информации являются: 
Варианты ответа: 
а) изобретения; 
б) полезные модели; 
в) субъекты хозяйствования; 
г) патентные документы. 
3. Патентная документация подразделяется на: 
Варианты ответа: 
а) первичную документацию; 
б) первостепенную документацию; 
в) вторичную документацию; 
г) второстепенную документацию. 
4. К патентной документации относят: 
Варианты ответа: 
а) предварительные описания изобретений (в заявках); 
б) описания объектов патентного права (в статьях); 
в) описания изобретений в заявках; 
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г) описания изобретений к патентам; 
д) документацию о промышленных образцах; 
е) документацию о полезных моделях; 
ж) документацию о товарных знаках (знаках обслуживания). 
5. Основными источниками патентной информации являются: 
Варианты ответа: 
а) базы данных о запатентованных объектах права промышленной собственности; 
б) официальные бюллетени, издаваемые патентными органами стран мира; 
в) статьи в специализированных журналах и газетах. 
6. К первичной документация относят: 
Варианты ответа: 
а) полные описания к выданным патентам; 
б) рефераты; 
в) формулы изобретений (полезных моделей); 
г) чертежи. 
7. К вторичной документация относят: 
Варианты ответа: 
а) полные описания к выданным патентам; 
б) рефераты; 
в) библиографические указатели; 
г) чертежи. 
9. Патентные исследования — это: 
Варианты ответа: 
а) исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности; 
б) исследования действующих патентов в целях определения состояния развития техники 
в настоящий момент; 
в) процесс отбора документов и сведений из массива патентных документов. 
10. Патентная чистота результата интеллектуальной деятельности — это: 
Варианты ответа: 
а) свойство технического решения, обеспечивающее возможность получения правовой 
охраны в стране; 
б) техническое решение, не защищенное патентом; 
в) свойство технического решения, обеспечивающее возможность его свободного 
использования в стране без угрозы нарушения действующих охранных документов. 
11. Патентный поиск — это: 
Варианты ответа: 
а) исследование общедоступных сведений с целью определения уровня техники; 
б) исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности; 
в) исследование действующих патентов в целях определения состояния развития техники 
в настоящий момент. 
12. К целям патентного поиска относятся: 
Варианты ответа: 
а) проверка уникальности изобретения; 
б) поиск изобретателей или компаний, получивших патенты на изобретения в 
интересующей области; 
в) поиск патентов на какое-либо изобретение; 
г) поиск потенциальных лицензиаров; 
д) поиск потенциальных лицензиатов; 
е) поиск дополнительной информации об интересующем изобретении. 
13. Основными видами патентного поиска являются: 
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Варианты ответа: 
а) предметный; 
б) нумерационный; 
в) видовой; 
г) поиск патентов-аналогов; 
д) именной; 
е) поиск используемых изобретений; 
ж) территориальный. 
14. Патентный поиск, проводимый по известным номерам охранных документов или 
поданных заявок, называется: 
Варианты ответа: 
а) нумерационным; 
б) тематическим; 
в) именным. 
15. Патентный поиск, проводимый по заданной тематике в известной области 
техники в целях определения технического уровня или новизны объекта, 
называется: 
Варианты ответа: 
а) нумерационным; 
б) тематическим; 
в) именным; 
г) областным. 
16. Патентный поиск, проводимый по названию организации — патентообладателя, 
называется: 
Варианты ответа: 
а) нумерационным; 
б) тематическим; 
в) именным. 
17. Целью поиска патентов-аналогов является: 
Варианты ответа: 
а) выявление патентов, выданных в какой-либо стране, на изобретения, запатентованные 
затем в других странах; 
б) выявление патентов, нарушающих права патентообладателя; 
в) поиск ранее запатентованных технических решений, идентичных патентуемому 
изобретению. 
18. Порядок выполнения патентных исследований включает: 
а) разработку задания на проведение исследований; 
б) разработку регламента поиска; 
в) оформление отчета о поиске; 
г) подготовку выводов и рекомендаций о дальнейшей деятельности; 
д) оформление отчета о патентных исследованиях. 
19. Исключительным правом на фирменное наименования обладает: 
Варианты ответа: 
а) унитарное предприятие; 
б) учреждение; 
в) открытое акционерное общество; 
г) закрытое акционерное общество; 
д) фонд. 
20. Исключительное право на фирменное наименование возникает с момента: 
Варианты ответа: 
а) его создания учредителями юридического лица; 
б) получения патента на фирменное наименование; 
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в) регистрации в Реестре фирменных наименований и получении свидетельства о праве на 
фирменное наименование; 
г) регистрации юридического лица в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
21. Исключительное право на фирменное наименование может отчуждаться: 
Варианты ответа: 
а) без каких-либо ограничений; 
б) при условии обязательного согласования с регистрирующим органом; 
в) в случае отчуждения предприятия в целом; 
г) в случае реорганизации юридического лица. 
22. Исключительное право на фирменное наименование прекращает действовать: 
Варианты ответа: 
а) при ликвидации юридического лица — обладателя этого права; 
б) при изменении фирменного наименования; 
в) через 20 лет после его регистрации; 
г) при принятии решения об утере юридическим лицом исключительного права на 
фирменное наименование регистрирующими или судебными органами. 
23. Какие личные неимущественные права принадлежат владельцу товарного знака 
(знака обслуживания)? 
Варианты ответа: 
а) право авторства; 
6) право на имя; 
в) право на защиту репутации; 
г) ни одно из вышеперечисленных прав. 
24. Обладателем права на товарный знак (знак обслуживания) может быть: 
Варианты ответа: 
а) физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность; 
б) индивидуальный предприниматель 
в) физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность; 
г) коммерческое юридическое лицо; 
д) некоммерческое юридическое лицо. 
25. Владельцу товарного знака (знака обслуживания) выдается: 
Варианты ответа: 
а) патент 
б) удостоверение; 
в) свидетельство; 
г) квитанция. 
26. Регистрация товарного знака (знака обслуживания) действует в течение: 
Варианты ответа: 
а) 5 лет; 
6)10 лет; 
в) 20 лет; 
г) срока существования субъекта исключительного права. 
27. Срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) может быть 
продлен: 
Варианты ответа: 
а) один раз на 20 лет; 
б) два раза на 10 лет; 
в) неоднократно на последующие 20 лет; 
г) неоднократно на последующие 10 лет. 
28. Коллективным знаком является товарный знак (знак обслуживания): 
Варианты ответа: 
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а) трудового коллектива юридического лица, выпускающего и реализующего 
промышленные товары; 
б) используемый для группы товаров, характеризующихся общим назначением; 
в) объединения юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и 
(или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими 
характеристиками. 
29. Предупредительная маркировка, проставляемая владельцем товарного знака 
(знака обслуживания), — это: 
Варианты ответа: 
а) символ ® рядом с зарегистрированным обозначением; 
б) слова «зарегистрированный товарный знак» рядом с зарегистрированным 
обозначением; 
в) слова «это наш товарный знак» рядом с зарегистрированным обозначением; 
г) символ © рядом с зарегистрированным обозначением; 
д) слова «предупреждаем об ответственности» на упаковке товара. 
30. Регистрация товарного знака (знака обслуживания) может быть признана 
недействительной: 
Варианты ответа: 
а) в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее 
употребление как обозначение товаров определенного вида; 
б) если владелец товарного знака письменно заявил об отказе от регистрации; 
в) если установлено, что зарегистрированное обозначение воспроизводит наименование 
места происхождения товара, охраняемое в Республике Беларусь; 
г) если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны в 
установленном порядке недобросовестной конкуренцией. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Понятие интеллектуальной собственности 
2. Система правовой охраны права интеллектуальной собственности 
3. Основные институты права интеллектуальной собственности. История 

развития авторского и патентного права 
4. Система источников права интеллектуальной собственности 
5. Понятие и принципы авторского права. Законодательство об авторских 

правах 
6. Объекты авторских прав, их признаки и виды 
7. Субъекты авторского права. Автор. Соавтор. Правопреемник 
8. Авторские права юридических лиц и государства 
9. Понятие субъективного авторского права, его пределы и срок действия 
10. История развития законодательства о средствах индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 
услуг) 

11. История развития законодательства об охране нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собственности 

12. Понятие патентного права. Объекты патентного права, их признаки 
13. Субъекты патентного права. Автор, соавтор изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов 
14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам РФ. 
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15. Оформление петентных прав. Защита прав авторов и патентообладателей 
16. Правовой статус патентных поверенных 
17. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом 
18. Правовая охрана фирменных наименований. Понятие, признаки, субъекты 

права на фирменное наименование 
19. Товарный знак. Знак обслуживания. Наименование места происхождения 

товаров 
20. Оформление права на товарный знак, знак обслуживания и наименование 

места происхождения товаров. Передача прав на товарный знак и знак 
обслуживания 

21. Охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг) за рубежом 

22. Прекращение права на товарный знак, знак обслуживания и наименование 
места происхождения товаров 

23. Использование товарных знаков, знаков обстуживания и наименований 
мест происхождения товаров 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Возникновение права интеллектуальной собственности  
2. Моральное и экономическое право  
3. Неохраняемые объекты  
4. Принцип автоматической охраны  
5. Совместные произведения 
6. Сфера действия авторского права 
7. Производные произведения  
8. Совместные произведения 
9. Производные объекты смежных прав 
10. Право на переработку  
11. Право на прокат  
12. Право следования и право доступа  
13. Ограничения исключительного права  
14. Условия патентной охраны изобретений 
15. Охрана полезных моделей 
16. Охрана промышленных образцов  
17. Охрана топологий интегральных микросхем  
18. Охрана селекционных достижений  
19. Патентное право на изобретения  
20. Системы патентования  
21. Фирменные наименования  
22. Эволюция охраны товарных знаков  
23. Неохраноспособные обозначения 
24. Принцип охраны товарных  
25. Права на товарные знаки  
26. Международная регистрация товарных знаков  
27. Охрана географических  
28. Домены и интеллектуальная собственность  
29. Передача исключительного права  
30. Лицензионный договор  
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31. Франшизный договор  
32. Контрафактные товары  
33. Основные причины нарушения прав  
34. Защита личных неимущественных прав 
35. Защита исключительных прав 
36. Административная и уголовная защита прав  

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Понятие интеллектуальной собственности 
2. Основные институты права интеллектуальной собственности 
3. Понятие и предмет авторского права 
4. Понятие и предмет патентного права 
5. Средства индивидуализации участников гражданского оборота 
6. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 
7. Система российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности 
8. Понятие и признаки объекта авторского права 
9. Виды объектов авторского права 
10. Авторы произведений 
11. Наследники и иные правопреемники автора 
12. Права авторов произведений науки, литературы и искусства 
13. Общая характеристика авторского договора 
14. Особенности защиты авторских и смежных прав 
15. Понятие и признаки изобретения 
16. Понятие и признаки полезной модели 
17. Понятие и признаки промышленного образца 
18. Субъекты патентного права 
19. Порядок оформления патентных прав 
20. Особенности защиты прав авторов и патентообладателей 
21. Правовой статус патентных поверенных 
22. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам РФ 
23. Понятие и признаки фирменного наименования 
24. Субъекты права на фирменное наименование 
25. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания 
26. Наименования мест происхождения товаров 
27. Защита прав на товарный знак и знак обслуживания 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ): 

1. Определение интеллектуальной собственности. Ее роль и место в развитии 
общества. 
2. Система объектов права интеллектуальной собственности. 
3. Система законодательства в области интеллектуальной собственности. 
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4. Возникновение авторского права. Срок действия авторского права. Переход 
произведения в общественное достояние. 
5. Объекты авторского права, их виды. 
6. Служебные объекты авторского права. 
7. Объекты, не охраняемые авторским правом. 
8. Субъекты авторского права. Соавторство. 
9. Личные неимущественные и имущественные авторские права. 
10. Ограничение имущественных прав авторов. 
11. Авторский договор (понятие, стороны, предмет, содержание, форма). 
12. Заключение, исполнение и прекращение авторского договора. 
13. Субъекты и объекты смежных прав. Возникновение смежных прав. Срок 
действия смежных прав. 
14. Смежные права исполнителей, производителей фонограмм, организаций 
эфирного и кабельного вещания. 
15. Управление имущественными правами авторов и иных правообладателей на 
коллективной основе, Назначение и основные принципы коллективного 
управления. 
16. Понятие патентного права. Объекты патентного права, критерии (условия) 
патентоспособности. 
17. Субъекты патентного права. 
18. Служебные объекты патентного права. 
19. Процедура патентования изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов. 
20. Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 
21. Права и обязанности патентообладателя. 
22. Ограничение исключительного права патентообладателя. 
23. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 
(их товаров, работ, услуг): общая характеристика. 
24. Правовая охрана фирменных наименований. 
25. Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 
26. Условия охраноспособности товарных знаков (знаков обслуживания). 
27. Порядок регистрации товарных знаков (знаков обслуживания). 
28. Субъекты права на товарный знак (знак обслуживания). Содержание 
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). 
29. Правовая охрана географических указаний. 
30. Правовая охрана селекционных достижений. 
31. Правовая охрана нераскрытой информации. 
32. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 
33. Правовое регулирование рационализаторских предложений. 
34. Понятие патентной информации и патентной документации. 
35. Виды патентной документации. Значение патентной документации и патентной 
информации. 
36. Международные классификации в области права промышленной 
собственности. 
37. Основные способы введения объектов права интеллектуальной собственности в 
гражданский оборот: использование в собственном производстве, передача прав на 
использование по лицензионному договору. 
38. Постановка объектов права интеллектуальной собственности на бухгалтерский 
учет в качестве нематериальных активов. 
39. Договор уступки исключительного права на объект права интеллектуальной 
собственности. 
40. Лицензионный договор. 
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41. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). 
42. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов 
промышленной собственности в патентном органе. 
43. Судебный порядок рассмотрения споров в сфере интеллектуальной 
собственности. 
44. Гражданско-правовые способы защиты прав интеллектуальной собственности. 
45.Административная ответственность за нарушение прав интеллектуальной 
собственности. 
46. Уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной 
собственности. 
47. Система государственного управления интеллектуальной 
собственностью.Инфраструктура охраны интеллектуальной собственности. 
48. Государственное стимулирование лиц, создающих и использующих объекты 
права промышленной собственности, а также содействующих их созданию и 
использованию. 
49. Международные организации, содействующие охране интеллектуальной 
собственности. 
50. Общая характеристика международных соглашений в сфере интеллектуальной 
собственности. 
 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 
2. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 
3. Особенности правовой охраны объектов патентного права 
4. Особенности охраны объектов интеллектуальной собственности в режиме 

авторского права 
5. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, наименований 

мест происхождения товаров, ноу-хау 
6. Способы охраны интеллектуальной собственности за рубежом 
7. Коммерциализация и использование объектов интеллектуальной собственности 
8. Оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности 

 
 
 
 

Таблица 6 

3.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетно

сти и 
аттеста

ции 
1. Модуль 1. Теоретические основы управления интеллектуальной 

собственностью 
1.1. Теоретические 

основы управления 
интеллектуальной 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№1. 
2.Написать реферат 1,2 и 

1,3,7,12,1
7 

Тесты, 
реферат
ы и их 
презента
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собственностью защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3,4. 

ция.  
Собесед
ование. 

1.2. Правовая охрана 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 2. 
2. Написать рефераты 4,5 
и защитить их 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 3,4,5.  

1,2,5,9,13, 
15 

Тесты, 
реферат
ы и их 
защита. 
Консуль
тации. 
Собесед
ование. 

1.3. Особенности 
правовой охраны 
объектов патентного 
права 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 3. 
2. Написать рефераты 
1,2,8 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 6,7,8. 

1,2,6,7,10, 
15, 

Реферат
ы  их 
презента
ция. 
Собесед
ование. 

1.4. Особенности охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
режиме авторского 
права 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 4. 
2. Написать рефераты 
6,7,8 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 9,10,11 

 Тесты, 
реферат
ы и их 
защита. 
Консуль
тации. 
Собесед
ование. 

1.5. Правовая охрана 
товарных знаков, 
фирменных 
наименований, 
наименований мест 
происхождения 
товаров, ноу-хау 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 5. 
2. Написать рефераты 
9,10и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 
12,13,14,15. 

2,3,5,7,9 
15,16,12, 

Тесты, 
реферат
ы и их 
защита. 
Консуль
тации. 
Собесед
ование. 

2 Модуль 2. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 
2.1. Способы охраны 

интеллектуальной 
собственности за 
рубежом. 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 6. 
2. Написать рефераты 
12,13,14 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 
16,17,18,19. 

4,5,7,9, 17 Реферат
ы  и их 
презента
ции. 
Консуль
тации. 

2.2. Коммерциализация и 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

4 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
 № 7. 
2. Написать рефераты 
15,16,17и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 
20,21,22,23. 

1,2,5,7,12, 
17 

Тесты, 
реферат
ы  и их 
презента
ции. 
Консуль
тации 
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2.3. Оценка рыночной 
стоимости объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

8 1.Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№ 8,9. 
2. Написать рефераты 
20,21,23 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 
26,27,28,30,33 . 

1,2,5,9, 
13,15 

Реферат
ы  и их 
презента
ции.  
задания. 
Консуль
тации. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 
  



39 
 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.11.01 Управление 
интеллектуальной собственностью» 

1. Цель освоения дисциплины -- являются формирование у студентов 
системы знаний об интеллектуальных ресурсах, об их месте и роли в инновационном 
развитии; получение знаний и умений, позволяющих обеспечить защиту и управление 
интеллектуальной собственностью организации. 

 Основные задачи дисциплины: 
  получение студентами теоретических знаний об интеллектуальной 

собственности (ИС), объектах ИС; прикладных знаний в области получения и защиты 
прав на объекты ИС; форм и методов использования и управления ИС организации; 

   получение знания об основных принципах управления интеллектуальной 
собственностью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собственности как 
объекта хозяйственных отношений на предприятии; 

   формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как 
объектом хозяйственных отношений на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 
«Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплин: «информатика», «базы данных и управление ими», «информационное право» 
и помогает освоению дисциплин учебного плана: «управление проектами», , «управление 
IT-сервисами и контентом» и курсов по выбору из цикла профессиональных дисциплин. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в 
зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм 

 

4.Трудоемкость дисциплины 

 

Форма 
обучения 

Трудоемкость 
Форма 

аттестаци
и 

Всего Лекции 
Практические 

(лабораторные) 
Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 72 14 14  40 Зачет 
Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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