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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Цель дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» заключается в 

формирование системных представлений о целях, стратегиях и механизмах 

правовой охраны, коммерциализации и защиты интеллектуальной собственно-

сти, основах российского и международного законодательства, подходах и ме-

ханизмах управления конфликтами интересов в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

 

1.2.Задачами изучения дисциплины являются: 
•знакомство с понятием и классификацией объектов интеллектуальной собственно-

сти;  

•изучение основ российского и международного законодательства в сфере интел-

лектуальной собственности;  

•изучение целей, стратегий правовой охраны объектов интеллектуальной собствен-

ности; 

•знакомство с опытом создания системы управления интеллектуальной собствен-

ностью на предприятии;  

•знакомство с механизмами правовой охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Защита интеллектуальной собственности» относится к 

циклу вариативной части цикла профессиональных дисциплин направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика.  

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Защита интеллектуальной собственности» 

опирается на преемственности и взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Философия 

права», «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право», 

«Современные проблемы юридической науки», «Актуальные проблемы гражданского 

права». 

2. 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 Зач Зач (4) 

 
 
 



 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения УК 

 
ОПК-2.  

Способен проводить исследование и ана-

лиз рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, выбирать рациональные решения 

для управления бизнесом; 

 

ОПК-2.1. Знает ИКТ, основные понятия, 

категории, модели, методы; 

ОПК-2.2. Знает маркетинговые исследова-

ния ИКТ-рынка; 

ОПК-2.3. Способен описывать сегменты 

целевые сегменты ИКТ-рынка и 

дальнейшего принятия решений; 

 

ОПК-3. Способен управлять процессами 

создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том 

числе разрабатывать алгоритмы и про-

граммы для их практической реализации; 

ОПК-3.1. Знает рынки информационных 

продуктов и услуг, структуру рынка; 

ОПК-3.6. Знает рынки информационных 

продуктов и услуг, структуру рынка; 

ОПК-3.11. Знает инновационные програм-

мно-информационные продукты и услуги 

для совершенствования управления пред-

приятием. 

 

ОПК-6. Способен выполнять отдельные 

задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности для поис-

ка, выработки и применения новых реше-

ний в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

ОПК-6.1. Знает стандарты управления 

проектами; 

ОПК-6.2. Способен использовать между-

народные и отечественные стандар-

ты в управлении проектами; 

ОПК-6.3. Способен планировать и органи-

зовывать проектную деятельность на 

основе стандартов управления про-

ектами; 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

1.1. Права на охраняемые резуль-

таты интеллектуальной дея-

тельности и средства инди-

видуализации. 

Интеллектуальная деятельность и виды охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Роль гражданского пра-

ва в охране и использовании её результатов. Интел-

лектуальная собственность (интеллектуальные пра-

ва) как объект гражданского права. 

1.2. Законодательство об охране Общая характеристика российского законодатель-



интеллектуальной собствен-

ности 

ства об интеллектуальной собственности. Консти-

туция РФ как основа правового регулирования от-

ношений интеллектуальной собственности. Граж-

данский кодекс РФ об охране прав авторов и других 

правообладателей. Нормативные акты, регулирую-

щие защиту прав интеллектуальной собственности. 

1.3. Авторское право, как инсти-

тут гражданского права. 

Понятие, функции и сфера действия авторского 

права. Принципы авторского права. Учение о при-

роде авторского права. Становление двух основных 

систем авторского права. Международно-правовая 

охрана авторских прав. Становление и развитие 

российского законодательства в области авторского 

права. Место авторского права в системе граждан-

ского права. 

1.4. Договоры о передачи исклю-

чительного права. 

Общие положение о договорной форме введения в 

торговый оборот объектов авторского права. Дого-

вор об отчуждении исключительного права на про-

изведение. Существенные условия договора. Со-

держание и форма. Особенности договора об от-

чуждении исключительного права на объект смеж-

ных прав. Лицензионный договор. Существенные 

условия договора. Виды, содержание и форма. Осо-

бые условия издательского лицензионного догово-

ра. 

2. Модуль 2. Способы защиты интеллектуальных прав. 
2.1. Гражданско-правовая защита 

интеллектуальных прав 

Понятие гражданско-правового способа защиты ав-

торов интеллектуальных прав. Субъекты, обладаю-

щие правомочиями на защиту интеллектуальных 

прав. Формы защиты прав авторов: судебные и не-

судебные (административно-правовые и самозащи-

та). Исковое производство как основное средство 

защиты интеллектуальных прав. 

2.2. Особенности защиты автор-

ских и смежных прав. 

Понятие нарушения авторских и смежных прав. 

Контрафактные экземпляры произведения и фоно-

граммы. Понятие гражданско-правового способа 

защиты авторских и смежных прав. Субъекты, об-

ладающие правомочиями на защиту авторских и 

смежных прав. Формы защиты прав авторов и право 

обладателей: судебные и несудеб-

ные(административно-правовые и самозащита) 

2.3. Административно-правовые 

и уголовно-правовые спосо-

бы защиты интеллектуаль-

ных прав 

Понятие административно-правового и уголовного 

способа защиты интеллектуальных прав. Админи-

стративный (внесудебный) порядок защиты нару-

шенных или оспариваемых прав авторов промыш-

ленной собственности. Объективная сторона пре-

ступного нарушения интеллектуальных прав. 

2.4. Гражданско-правовые фор-

мы коллективного управле-

ния авторскими и смежными 

правами 

Общая характеристика структуры правовых связей 

между субъектами коллективного управления ав-

торскими и смежными правами. Отношения пред-

ставительства, обязательственные правоотношения, 

корпоративные отношения. Особенности этих от-

ношений в условиях коллективного управления ав-



торскими и смежными правами. Договорные формы 

отношений правообладателя и организации по кол-

лективному управлению авторскими и смежными 

правами в зависимости от характера отношений. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности 
1.1. Права на охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуали-

зации. 

2 - 2 -  - 4 6 ОК-4 

1.2. Законодательство об охране интеллектуальной 

собственности 

2 2 2 2  - 4 6 ПК-11 

1.3. Авторское право, как институт гражданского 

права. 

2 - 2 -   4 8 ОК-4 

1.4. Договоры о передачи исключительного права. 2 - 2 -   6 8 ПК-11 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Способы защиты интеллектуальных прав. 
2.1. Гражданско-правовая защита интеллектуаль-

ных прав 

2 - 2 -  - 4 6 ОК-4 

2.2. Особенности защиты авторских и смежных 

прав. 

2 - 4 -  - 6 6 ПК-11 

2.3. Административно-правовые и уголовно-

правовые способы защиты интеллектуальных 

прав 

1 2 2 2  - 6 8 ОК-4 

2.4. Гражданско-правовые формы коллективного 

управления авторскими и смежными правами 

1 2 2 2  - 6 8 ПК-11 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итоговая аттестация Очная - зачет Заочная - зачет (4) 

 ИТОГО 14 6 18 6 4 - 40 56  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

1.1. Права на охраняе-

мые результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства индиви-

дуализации. 

П/з.1. Права на 

охраняемые резуль-

таты интеллекту-

альной деятельно-

сти и средства ин-

дивидуализации. 

Подготовка к занятию 1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. Законодательство 

об охране интел-

лектуальной соб-

ственности 

П/з.2. Законода-

тельство об охране 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

Подготовка к занятию 1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. Авторское право, 

как институт 

гражданского пра-

ва. 

П/з.3. Авторское 

право, как институт 

гражданского пра-

ва. 

Подготовка к занятию 4, 16, 10, 18, 22, 

24 

1.4. Договоры о пере-

дачи исключи-

тельного права. 

П/з.4. Договоры о 

передачи исключи-

тельного права. 

Подготовка к занятию 2,4, 16, 17, 29, 30 

2. Модуль 2. Способы защиты интеллектуальных прав. 
2.1. Гражданско-

правовая защита 

интеллектуальных 

прав 

П/з.5. Гражданско-

правовая защита 

интеллектуальных 

прав 

Подготовка к занятию 14, 17, 10, 25 

2.2. Особенности за-

щиты авторских и 

смежных прав. 

Особенности защи-

ты авторских и 

смежных прав. 

Подготовка к занятию 3, 7, 11, 15, 28, 

29 

2.3. Административно-

правовые и уго-

ловно-правовые 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав 

П/з.7. Администра-

тивно-правовые и 

уголовно-правовые 

способы защиты 

интеллектуальных 

прав 

Подготовка к занятию 5, 9, 10, 23, 25 

2.4. Гражданско-

правовые формы 

коллективного 

управления автор-

скими и смежны-

ми правами 

П/з.8. Гражданско-

правовые формы 

коллективного 

управления автор-

скими и смежными 

правами 

Подготовка к занятию 6, 8, 16, 25, 31 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 



период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием 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 лек-

ционного 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 результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 

в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной 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, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 



требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме 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), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль 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 ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, 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 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине 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 пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, 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, социаль-

ной 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 опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными 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 студен-

тов; 

 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния 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 

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 практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, 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 соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, 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) зада-

ний, 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, за-

слушивание 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 обраще-

ния: 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 образо-

вание: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1858243. - ISBN 978-5-16-017488-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1858243 (дата обращения: 05.03.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 

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 досту-

па: 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 

 

  



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 Защита интеллектуальной собственности 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, 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. 



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. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Управление интеллектуальной собственно-
стью» 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 рацио-

нальные решения для управления бизнесом; ОПК-6. Способен выполнять от-

дельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проект-

ной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и при-

менения новых решений в области информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых 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 заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

 

2.1. Перечень компетенций 



Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения уни-
версальной 
компетен-

ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 

освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного мате-

риала 

 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

исследова-

ние и ана-

лиз рынка 

информа-

ционных 

систем и 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

выбирать 

рациональ-

ные реше-

ния для 

управления 

бизнесом; 

ОПК-2.1. Знает 

ИКТ, основные 

понятия, катего-

рии, модели, ме-

тоды; 

ОПК-2.2. Знает 

маркетинговые 

исследования 

ИКТ-рынка; 

ОПК-2.3. Спосо-

бен описывать 

сегменты целевые 

сегменты ИКТ-

рынка и дальней-

шего принятия 

решений; 

 

знает: основные принципы управления интел-

лектуальной собственностью на 

предприятиях;  особенности интеллектуальной 

собственности как объекта хозяйственных 

отношений на предприятии;  современное со-

стояние и тенденции развития рынка интел-

лектуальной собственности. 

умеет: - оценивать различные объекты интел-

лектуальной собственности; 

 управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на 

предприятии. 
владеет:- навыками оценки объектов интел-

лектуальной собственности;  навыками управ-

ления интеллектуальной собственностью;  

навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в 

инновационных системах. 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ОПК-З. 

Способен 

управлять 

процессами 

создания и 

использо-

вания про-

дуктов и 

услуг в 

сфере ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

в том числе 

разрабаты-

вать алго-

ритмы и 

программы 

для их 

практиче-

ской реали-

зации; 

ОПК-3.1. Знает 

рынки информа-

ционных продук-

тов и услуг, струк-

туру рынка; 

ОПК-3.6. Знает 

рынки информа-

ционных продук-

тов и услуг, струк-

туру рынка; 

ОПК-3.11. Знает 

инновационные 

программно-

информационные 

продукты и услуги 

для совершен-

ствования управ-

ления предприя-

тием. 

 

Знает: 
•понятие интеллектуальной собственности и классифи-

кацию объектов интеллектуальной собственности;  

•цели и стратегии коммерциализации объектов интел-

лектуальной собственности;  

•основные положения российского и международного 

законодательства в области интеллектуальной собствен-

ности;  

•современные тенденции развития правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности; 

 •требования, предъявляемые к составлению заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак и другие объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

•порядок и особенности зарубежного патентования;  

•основы охраны служебной и коммерческой тайны. 

 
Умеет: 
- правильно применять законодательство об интеллек-

туальной собственности при разрешении поставленных 

в правовом казусе вопросов, решать тесты и задачи;  

- выполнять консультативную деятельность, связанную 

с применением отдельных положений законодательства. 

Владеет: 
- работы с нормативными источниками права интеллек-

туальной собственности, а также учебной и специальной 

 



литературой;  

- применения на практике полученными знаниями, кри-

тически анализировать нормативные правовые акты;  

- ведения дискуссий для разрешения гражданско-

правовых споров в области интеллектуальной собствен-

ности;  

- проверки понимания понятийного материала;  

- применения теоретических положений права интел-

лектуальной собственности;  

- самостоятельного поиска, анализа и систематизации 

правовых норм в рамках применения законодательства 

об интеллектуальной собственности. 

 
ОПК-6. 

Способен 

выполнять 

отдельные 

задачи в 

рамках кол-

лективной 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

учебно-

профессио-

нальной 

деятельно-

сти для по-

иска, выра-

ботки и 

применения 

новых ре-

шений в 

области 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий. 

 

ОПК-6.1. Знает 

стандарты управ-

ления проектами; 

ОПК-6.2. Спосо-

бен использовать 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

управлении про-

ектами; 

ОПК-6.3. Спосо-

бен планировать и 

организовывать 

проектную дея-

тельность на ос-

нове стандартов 

управления проек-

тами; 

 

знает: основные принципы интеллектуальной 

собственностью на предприятиях;  особенно-

сти интеллектуальной собственности как объ-

екта хозяйственных отношений на предприя-

тии;  современное состояние и тенденции раз-

вития рынка интеллектуальной собственности. 

умеет: - оценивать различные объекты интел-

лектуальной собственности; управлять интел-

лектуальной собственностью как объектом хо-

зяйственных отношений на предприятии. 
владеет:- навыками оценки объектов интел-

лектуальной собственности;  навыками управ-

ления интеллектуальной собственностью;  

навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных си-

стемах. 
 

 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 

изучения дисциплины (модуля)) 

 

ОПК-2. 

Способен 

проводить 

исследова-

ние и ана-

лиз рынка 

информа-

ционных 

систем и 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

выбирать 

рациональ-

ные реше-

ния для 

управления 

ОПК-2.1. Знает 

ИКТ, основные 

понятия, катего-

рии, модели, ме-

тоды; 

ОПК-2.2. Знает 

маркетинговые 

исследования 

ИКТ-рынка; 

ОПК-2.3. Спосо-

бен описывать 

сегменты целевые 

сегменты ИКТ-

рынка и дальней-

шего принятия 

решений; 

 

знает: основные принципы интеллектуальной собствен-

ностью на предприятиях;  особенности интеллектуаль-

ной собственности как объекта хозяйственных 

отношений на предприятии;  современное состояние и 

тенденции развития рынка интеллектуальной собствен-

ности. 

умеет: - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; управлять интеллектуальной соб-

ственностью как объектом хозяйственных отношений на 

предприятии. 
владеет:- навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности;  навыками управления интеллектуаль-

ной собственностью;  навыками определения значимо-

сти интеллектуальной собственности в 
инновационных системах. 
 

Вопросы 

к экза-

мену 



бизнесом; 

ОПК-З. 

Способен 

управлять 

процессами 

создания и 

использо-

вания про-

дуктов и 

услуг в 

сфере ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

технологий, 

в том числе 

разрабаты-

вать алго-

ритмы и 

программы 

для их 

практиче-

ской реали-

зации; 

ОПК-3.1. Знает 

рынки информа-

ционных продук-

тов и услуг, струк-

туру рынка; 

ОПК-3.6. Знает 

рынки информа-

ционных продук-

тов и услуг, струк-

туру рынка; 

ОПК-3.11. Знает 

инновационные 

программно-

информационные 

продукты и услуги 

для совершен-

ствования управ-

ления предприя-

тием. 

 

Знает: 
•понятие интеллектуальной собственности и классифи-

кацию объектов интеллектуальной собственности;  

•цели и стратегии коммерциализации объектов интел-

лектуальной собственности;  

•основные положения российского и международного 

законодательства в области интеллектуальной собствен-

ности;  

•современные тенденции развития правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности; 

 •требования, предъявляемые к составлению заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак и другие объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

•порядок и особенности зарубежного патентования;  

•основы охраны служебной и коммерческой тайны. 

 
Умеет: 
- правильно применять законодательство об интеллек-

туальной собственности при разрешении поставленных 

в правовом казусе вопросов, решать тесты и задачи;  

- выполнять консультативную деятельность, связанную 

с применением отдельных положений законодательства. 

Владеет: 
- работы с нормативными источниками права интеллек-

туальной собственности, а также учебной и специальной 

литературой;  

- применения на практике полученными знаниями, кри-

тически анализировать нормативные правовые акты;  

- ведения дискуссий для разрешения гражданско-

правовых споров в области интеллектуальной собствен-

ности;  

- проверки понимания понятийного материала;  

- применения теоретических положений права интел-

лектуальной собственности;  

- самостоятельного поиска, анализа и систематизации 

правовых норм в рамках применения законодательства 

об интеллектуальной собственности 

 

ОПК-6. 

Способен 

выполнять 

отдельные 

задачи в 

рамках кол-

лективной 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

учебно-

профессио-

нальной 

деятельно-

сти для по-

иска, выра-

ботки и 

применения 

новых ре-

ОПК-6.1. Знает 

стандарты управ-

ления проектами; 

ОПК-6.2. Спосо-

бен использовать 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

управлении про-

ектами; 

ОПК-6.3. Спосо-

бен планировать и 

организовывать 

проектную дея-

тельность на ос-

нове стандартов 

управления проек-

тами; 

 

знает: объекты интеллектуальной собственности;   пра-

ва и обязанности авторов и владельцев объектов интел-

лектуальной 

собственности, способы защиты прав авторов и вла-

дельцев интеллектуальной 

собственности;  особенности право обеспечения россий-

ского рынка интеллектуальной 

собственности;  роль государства и права в согласова-

нии экономических и инновационных 

интересов общества; 

 

умеет: - классифицировать объекты интеллектуальной 

собственности;  анализировать структуру описания 

изобретения (полезной модели);  проводить поиск ана-

лога и прототипа, используя базы данных и информаци-

онно- 

справочные системы;  оформлять права на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

- грамотно предотвращать нарушения прав интеллекту-

альной собственности и осуществлять 

 



шений в 

области 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий. 

 

действия по защите прав интеллектуальной 

собственности от недобросовестной конкуренции и др.; 

 
владеет: терминологией в сфере осуществления интел-

лектуальной деятельности;  применять некоторые вари-

анты расчета экономической эффективности внедрения 

объектов нтеллектуальной собственности;  навыками 

работы с правовыми актами в сфере интеллектуальной 

деятельности. 

 
 

2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(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 освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

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 уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов  

4-балльная Показатели Критерии 



шкала 
(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(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 гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные 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 



Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды 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  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

Показатели Критерии 



ния) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

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 уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(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 ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
Раздел 1, модуль 1 

1Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 

2Интеллектуальные права и право собственности. 

3 Автор и результаты интеллектуальной деятельности. 

4Действия исполнительных и иных интеллектуальных прав на территории РФ. 

5Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности средства 

индивидуализации. 

6 Договор об отчуждении исключительного права. 

7Лицензионный договор и его виды. 

8Исполнение лицензионного договора. 

9Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объек 

та. 

10 Организации, осуществляющие коллективное управление авторским и смежными 

правами. 

11 Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе догово 

ров с правообладателями. 

12 Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной 



основе. 

13 Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произ 

ведений в личных целях. 

14 Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

15 Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

16 Защита личных неимущественных прав. 

17 Ответственность физических и юридических лиц за нарушение исключительных прав. 

18 Действия исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на 

территории РФ. 

19 Автор произведения и соавторство. 

20 Переводы, иные производные произведения. Составные произведения. 

21 Программы ЭВМ и их государственная регистрация. 

22 Проекты официальных документов, символов и знаков. 

23 Право авторства и право на имя. 

24 Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений. 

25 Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти 

автора. 

 
3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Совокупность элементов, составляющих (определяющих) стоимость компании – 

это…  

а) инновационный капитал  

б) процессный капитал  

) уставной капитал  

2. Элементами инновационного капитала являются: 

 а) патент  

б) информационные ресурсы  

в) свидетельство  

г) идея  

д) рабочие процессы  

3. Согласно Соглашению о торговых аспектах прав на интеллектуальную собствен-

ность от 15.04.1994 в составе Конвенции, утвердившей Всемирную торговую органи-

зацию, предметом интеллектуальной собственности не являются:  

а) авторское право и смежные права  

б) географические указания  

в) образцы промышленного дизайна;  

г) лицензионные соглашения  

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предо-

ставляется правовая охрана – это…  

а) товарный знак  

б) интеллектуальный капитал  

в) интеллектуальная собственность  

5. К средствам индивидуализации относятся:  

а) фирменные наименования;  

б) бизнес-стратегии  

в) товарные знаки и знаки обслуживания;  

г) реквизиты организации  

6. Технологии, созданные с привлечением ____________ средств, не относятся к само-

стоятельным объектам интеллектуальной собственности, но обеспечиваются право- 

вой защитой в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.  



7. Совокупность элементов, составляющих (определяющих) стоимость компании (па-

тентов, свидетельств, лицензионных соглашений, идей, торговых марок и др.) – это 

__________ капитал  

8. Объектами авторских прав не являются:  

а) идеи  

б) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой перера-

ботку другого произведения  

г) объекты, права на которые являются смежными  

д) государственные символы и знаки  

е) языки программирования  

9. Объектами патентных прав являются:  

а) изобретения  

б) промышленные образцы.  

в) литературные произведения  

г) базы данных  

д) фонограммы  

10. Изобретениями не являются:  

а) программы для ЭВМ  

б) полезные модели  

в) научные теории и математические методы  

11. Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид охраняется как 

______________  

12. В фирменное наименование (по правилам ст. 1473 ГК РФ) не могут быть включе-

ны: 

 а) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, ин-

странных государств, а также слова, производные от таких наименований  

б) полные или сокращенные наименования общественных объединений  

в) полные или сокращенные обозначения, являющиеся общепринятыми символами и 

терминами 

 г) термины, наименования, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для 

обозначения товаров определенного вида  

13. Обозначение, позволяющее отличить товары одних производителей от аналогич-

ных товаров других юридических лиц и предпринимателей – это  

а) фирменное наименование  

б) товарный знак  

в) патент  

14. Элементы, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров опреде-

ленного вида, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, ес-

ли они…  

а) являются официальными контрольными, гарантийными или пробирными клеймами, 

печатями, наградами и другими знаками отличия  

б) не занимают в нем доминирующего положения  

в) не являются объектами авторских и смежных прав  

15. Изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фи-

гуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости – это  

а) комбинированные обозначения 4  

б) графические обозначения  

в) изобразительные обозначения  

16. Правообладателем товарного знака не могут выступать… 

 а) физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя 

 б) любые физические лица  



в) государственные бюджетные организации  

г) организации с преобладанием иностранного капитала  

д) общественные организации  

17. Товарные знаки подразделяются по числу субъектов права на их использование 

на…  

а) личные и общественные  

б) индивидуальные и коллективные  

в) частные и государственные  

18. Товарные знаки подразделяются по степени известности среди потребителей на…  

а) обычные и общеизвестные  

б) редкие и распространенные  

в) стандартные и известные  

19. Понятие «наименование места происхождения товара» строится на основе сле-

дующих признаков:  

а) товар, обладающий особыми свойствами 

 б) название определенного географического объекта  

в) социальное и культурное значения товара  

г) зависимость особых свойств товара от природных условий и/или людских факторов.  

20. Интеллектуальная собственность регулируется…  

а) административным законодательством  

б) уголовным законодательство  

в) налоговым законодательством  

г) гражданским законодательством  

21. Капитал характеризующий инфраструктуру организации (информационные ресур-

сы и технологии, рабочие процессы и др.) – это _____________ капитал  

22. К средствам индивидуализации не относятся… 

 а) наименования мест происхождения товаров;  

б) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

 в) полезные модели;  

г) селекционные достижения;  

23. Составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору 

или расположению материалов результат творческого труда…  

а) относятся к объектам смежных прав  

б) относятся к объектам авторских прав  

в) не подлежат правовой защите  

24. Фонограммы являются объектами….  

а) смежных прав  

б) авторских прав  

в) не подлежащими правовой защите 

 25. Право определять перечень и состав ноу-хау принадлежит…. 

а) только их обладателю  

б) патентному бюро  

в) экспертной комиссии  

26: Соответствие видов интеллектуальной собственности объектам интеллектуальной 

собственности 1) авторские права 2) смежные права 3) патентные права  

а) изобретения  

б) литературные произведения  

в) программы для ЭВМ  

г) фонограммы 

д) промышленные образцы  

27. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно:  

а) экономически обосновано  



б) является новым  

в) имеет изобретательский уровень  

г) промышленно применимо  

д) удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям  

28. Правила и методы интеллектуальной или хозяйственной деятельности, игр …  

а) являются изобретениями  

б) являются объектами смежных прав  

в) не подлежат правой защите  

29. Субъектами исключительного права на товарный знак могут быть (ст. 1477, 1478 

ГК РФ):  

а) юридическое лицо;  

б) индивидуальный предприниматель.  

в) физическое лицо не обладающее статусом индивидуального предпринимателя  

г) все вышеуказанные лица 

30. Коллективным знаком может пользоваться… 

 а) специально избранное лицо  

б) только лица, осуществляющие непосредственное управление организацией  

в) каждое из входящих в объединение лиц. 

 

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 участ-

ников 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 моде-

лей, промышленных образцов 

14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам РФ. 

15. Оформление петентных прав. Защита прав авторов и патентообладателей 

16. Правовой статус патентных поверенных 

17. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных об-

разцов 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 об-

служивания 

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. Сущность проприетарной концепции; 

2. Сущность концепции исключительного права; 

3. Понятие и правовая природа интеллектуальных прав; 

4. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственно-

сти; 

5. Международные договоры в сфере использования и охраны объектов интеллекту-

альной собственности; 

6. Договор об отчуждении исключительного права; 

7. Лицензионный договор; 

8. Сущность публичной лицензии; 

9. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объ-

екта; 

10. Переход исключительного права к другим лицам без договора; 

11. Коллективное управление авторскими и смежными правами; 

12. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях; 

13. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав; 

14. Осуществление и защита интеллектуальных прав в сети Интернет; 

15. Особенности ответственности информационного посредника за нарушения интел-

лектуальных прав в сети Интернет; 

16. Объекты авторских прав; 

17. Личные авторские права; 

18. Исключительное право на произведение; 

19. Свободное использование произведений; 

20. Особенности правового режима служебного произведения; 

21. Особенности осуществления прав автора произведения архитектуры, градострои-

тельства или садово-паркового искусства; 

22. Особенности правового режима произведений, созданных по заказу и при выпол-

нении работ по договору; 

23. Технические средства защиты авторских прав; 

24. Имущественная ответственность за нарушение исключительного права на произве-

дение; 

25. Осуществление и защита прав на результаты исполнительского творчества; 

26. Осуществление и защита прав на фонограмму; 

27. Осуществление и защита прав организаций эфирного и кабельного вещания; 

28. Осуществление и защита прав изготовителя базы данных; 



29. Осуществление и защита прав публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства; 

30. Осуществление и защита прав на изобретение;  

31. Осуществление и защита прав на полезную модель; 

32. Осуществление и защита прав на промышленный образец; 

33. Осуществление и защита прав на селекционные достижения; 

34. Осуществление и защита прав на топологию интегральной микросхемы; 

35. Осуществление и защита прав на секрет производства; 

36. Осуществление и защита прав на фирменное наименование; 

37. Осуществление и защита прав права на товарный знак 

38. Осуществление и защита прав на наименование места происхождения товара; 

39. Осуществление и защита прав на коммерческое обозначение; 

40. Осуществление и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности, в со-

ставе единой технологии 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1 Понятие авторского права, его структура . 

2 Объекты авторского права. 

3 Способы защиты интеллектуальной собственности. 

4 Исключительное право, содержание его и использование. 

5 Личное неимущественное право, его содержание. 

6 Принципы авторского права. 

7 Виды охраняемых произведений. 

8 Субъекты авторского права. 

9 Соавторство. 

10 Охрана произведений иностранных авторов. 

11 Личные неимущественные права авторов. 

12 Имущественные права авторов. 

13.Права на произведения, созданные при выполнении служебного задания. 

14 Коллективное управление имущественными правами авторов. 

15 Срок действия авторского права и смежных прав. 

16 Авторский договор и его виды по действующему законодательству. 

17 Издательский лицензионный договор. 

18 Охрана смежных прав. 

19 Защита авторских и смежных прав. 

20 Распоряжение исключительным правом. 

21 Свободное использование произведения путем репродуцирования. 

22 Понятие и содержание исключительного права. 

23.Распоряжение исключительным правом. 

24 Понятие и содержание лицензионного договора, стороны, форма договора. 

25.Исполнение лицензионного договора. 

26 Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного субъекта. 

27 Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными права 

ми. 

28.Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе договоров с 

правообладателями. 

29 Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной ос 

нове. 

30 Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произве 

дений в личных целях. 

31 Защита исключительных прав. 

32 Защита личных неимущественных прав. 



33 Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на тер 

ритории РФ. 

34 Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. 

35 Декомпилирование программ для ЭВМ. Приведите примеры. 

36.Правовое регулирование переводов, иных производных произведений. 

37 Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

38 Аудиовизуальное произведение. 

39 Право авторства и право автора на имя. 

40 Право автора на неприкосновенность, обнародование и отзыв произведения. 

41 Исключительное право на произведение (понятие, содержание). 

42 Понятие свободного воспроизведения произведений(в личных целях, в информационных, 

научных, учебных и культурных целях). 

43.Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

44 Условия свободного воспроизведения программ для ЭВМ и баз данных. 

45.Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного 

пользования. 

46 Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использова 

ния произведения по лицензии. 

47 Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения(предмет до 

говора, стороны, права и обязанности сторон). 

48 Сублицензионный договор (предмет договора, стороны, права и обязанности сторон, от 

ветственность сторон). 

49 Договор авторского заказа(предмет договора, стороны, права и обязанности сторон, срок 

исполнения, ответственность сторон). 

50 Особенности правового регулирования программ ЭВМ и баз данных, созданных по заказу 

и при выполнении договора. 

51 Объекты смежных прав. 

52 Исполнитель и его права. Смежные права на совместное исполнение. 

53.Исключительное право на исполнение. 

54 Срок действия исключительного права на исполнение. Обращение взыскания на исклю 

чительное право на исполнение и на право использования исполнения по лицензии. 

55.Понятие изготовителя фонограммы и его права. 

56 Исключительное право на фонограмму. 

57 Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях. Срок действия ис 

ключительного права на фонограмму. 

58.Понятие эфирного и кабельного вещания и исключительное право на сообщение радио- 

или телепередач. Срок действия исключительного права. 

 

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

1 Понятие права интеллектуальной собственности. 

2 Понятие авторского права. 

3 Понятие источников авторского права. 

4 Понятие объекта права интеллектуальной собственности. 

5 Понятие субъекта права интеллектуальной собственности. 

6 Законодательная база России в сфере интеллектуальной собственности. 

7 Международная система права интеллектуальной собственности. 

8 Необходимость правовой защиты объектов права интеллектуальной 

собственности. 

9 Каков срок действия авторских прав для наследников умершего автора? 

10 Кто является субъектом смежных прав? 

11 В течение какого срока действуют имущественные права исполнителя? 

12 Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных прав? 



13 Какой размер компенсации установлен законом за нарушение авторских и 

смежных прав? 

14 Подлежит ли компенсации моральный вред при нарушении авторских и 

смежных прав? 

15 Понятие «Промышленный образец». 

16 Что является полезной моделью? 

17 Порядок патентования. 

18 Какие объекты охраняются в патентным правом? 

19 Какие объекты не признаются патентными изобретениями? 

20 Каков срок действия патента на изобретение? 

21 В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 

22 Кто может быть субъектом патентного права? 

23 Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 

24 На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

25 Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 

26 Что означает понятие коллективный знак? 

27 В какой форме должен быть заключен договор о передаче права на 

использование охраняемой топологии? 

28 Возникают ли исключительные права, признаваемые государством, на ноу-хау? 

29 В какой форме должен быть заключен авторский договор? 

30 Какими считаются права передаваемые по авторскому договору? 

31 Кто может быть автором по российскому законодательству? 

32 Порядок регистрации и получения права географического обозначения о происхожде-

нии товара. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.  

2. Интеллектуальные права и право собственности.  

3. Автор и результаты интеллектуальной деятельности.  

4. Действия исполнительных и иных интеллектуальных прав на территории РФ.  

5. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности сред-

ства индивидуализации.  

6. Договор об отчуждении исключительного права.  

7. Лицензионный договор и его виды.  

8. Исполнение лицензионного договора.  

9. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта.  

10. Организации, осуществляющие коллективное управление авторским и смеж-

ными правами.  

11. Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе 

договоров с правообладателями.  

12. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллек-

тивной основе.  

13. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях.  

14. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной соб-

ственности.  

15. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.  

16. Защита личных неимущественных прав.  

17. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение исключитель-

ных прав.  



18. Действия исключительного права на произведения науки, литературы и искус-

ства на территории РФ.  

19. Автор произведения и соавторство.  

20. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения.  

21. Программы ЭВМ и их государственная регистрация.  

22. Проекты официальных документов, символов и знаков.  

23. Право авторства и право на имя.  

24. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искаже-

ний.  

25. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после 

смерти автора. 

3.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Общие положения об охране прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

1.1. Права на охраняе-

мые результаты ин-

теллектуальной дея-

тельности и средства 

индивидуализации. 

4 1.Подготовка к выпол-

нению практической 

работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1, 2, 5, 

9,11, 17 

доклад 

1.2. Законодательство об 

охране интеллекту-

альной собственно-

сти 

4 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1,4, 7, 9, 

11, 20 

доклад 

1.3. Авторское право, как 

институт граждан-

ского права. 

4 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1, 4, 7, 9, 

11, 20 

доклад 

1.4. Договоры о передачи 

исключительного 

права. 

6 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

4, 16, 10, 

18, 22, 24 

доклад 

1.5. Подготовка к промежуточной аттестации  

2 Модуль 2. Способы защиты интеллектуальных прав. 
2.1. Гражданско- 4 1.Подготовка к выпол- 4, 6, 10, 18 доклад 



правовая защита ин-

теллектуальных прав 

нению практических 

работ №4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №9, 

№18 

 

2.2. Особенности защиты 

авторских и смеж-

ных прав. 

4 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

4, 8, 10, 15 

 

доклад 

2.3. Административно-

правовые и уголов-

но-правовые спосо-

бы защиты интел-

лектуальных прав 

4 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

5, 9, 10, 

23, 25 

доклад 

2.4. Гражданско-

правовые формы 

коллективного 

управления автор-

скими и смежными 

правами 

6 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

6, 8, 16, 

25, 31 

доклад 

2.5. Подготовка к промежуточной аттестации 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных 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 предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной 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. 
 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.11.02 Защита интеллекту-
альной собственности» 

1. Цель освоения дисциплины -- являются формирование у студентов систе-

мы знаний об интеллектуальных ресурсах, об их месте и роли в инновационном развитии; 

получение знаний и умений, позволяющих обеспечить защиту и управление интеллекту-

альной собственностью организации. 

 Основные задачи дисциплины: 
  получение студентами теоретических знаний о защите 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 защиты интеллектуальной соб-

ственностью на предприятиях; особенностях защиты интеллектуальной собственности как 

объекта хозяйственных отношений на предприятии; 

   формирование навыков защиты интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к дисципли-

нам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин:«информатика», «базы данных и управление ими», «информационное право» и по-

могает освоению дисциплин учебного плана: «управление проектами», , «управление IT-

сервисами и контентом» и курсов по выбору из цикла профессиональных дисциплин. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения УК 

 
ОПК-2.  

Способен проводить исследование и ана-

лиз рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, выбирать рациональные решения 

для управления бизнесом; 

 

ОПК-2.1. Знает ИКТ, основные понятия, 

категории, модели, методы; 

ОПК-2.2. Знает маркетинговые исследова-

ния ИКТ-рынка; 

ОПК-2.3. Способен описывать сегменты 

целевые сегменты ИКТ-рынка и 

дальнейшего принятия решений; 

 

ОПК-3. Способен управлять процессами 

создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том 

числе разрабатывать алгоритмы и про-

граммы для их практической реализации; 

ОПК-3.1. Знает рынки информационных 

продуктов и услуг, структуру рынка; 

ОПК-3.6. Знает рынки информационных 

продуктов и услуг, структуру рынка; 

ОПК-3.11. Знает инновационные програм-

мно-информационные продукты и услуги 

для совершенствования управления пред-

приятием. 

 



ОПК-6. Способен выполнять отдельные 

задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности для поис-

ка, выработки и применения новых реше-

ний в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

ОПК-6.1. Знает стандарты управления 

проектами; 

ОПК-6.2. Способен использовать между-

народные и отечественные стандар-

ты в управлении проектами; 

ОПК-6.3. Способен планировать и органи-

зовывать проектную деятельность на 

основе стандартов управления про-

ектами; 

 

 

4.Трудоемкость дисциплины 

 

Форма 
обучения 

Трудоемкость 
Форма ат-
тестации Всего Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 72 14 14  40 Зачет 

Заочная 72 6 6 4 56 Зачет  
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