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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
 Создать условия для овладения студентами правовых основ в области
интеллектуальной собственности.
 Выработать умения и навыки выявления потенциально охраноспособных
объектов интеллектуальной собственности и их классификации.
 Создать условия для овладения студентами современных методов оценки
коммерческой стоимости объектов интеллектуальной собственности.
 Сформировать умения и навыки разработки заявочной документации на
получения патентов на изобретение, полезную модель и промышленный
образец, на получение свидетельства о регистрации товарных знаков,
программ для ЭВМ и электронных баз данных.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» является
важной составной частью профессионального цикла (вариативная часть)
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль
«Финансовый менеджмент») и относится к дисциплинам по выбору.
Программа дисциплины строится на предпосылке, что:
 студенты обладают элементарными знаниями в области
информационных технологий и работе в сети Интернет;
 студенты обладают знанием английского языка в объеме, позволяющем
читать научную и учебную литературу.
Курс является фундаментом для ориентации студентов в сфере
интеллектуальной собственности, закладывает основы знаний по защите
интеллектуальной собственности. Компетенции, освоенные студентами в
ходе изучения дисциплины, могут быть использованы ими для защиты своих
научных разработок проводимых в рамках подготовки по направлению
«Экономика», для ориентации в патентной литературе Российской
федерации и зарубежных стран, для оценки охраноспособности и
коммерческого потенциалы объектов интеллектуальной собственность и для
умения грамотно управлять портфелем интеллектуальной собственности на
высокотехнологичных предприятиях.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:

Коды
Содержание компетенций
результат
компетенции
ОК-9
умеет использовать нормативные правовые Знать: виды интеллектуальной
собственности, особенности
документы в своей деятельности
проведения патентного поиска.
Уметь: определять вид
интеллектуальной
собственности, определять
охраноспособность разработки
на основе проведения
патентных исследований,
анализировать полученные
результаты, давать прогноз
развития направления
деятельности Владеть:
навыками проведения
патентного поиска по
патентным базам Российской
Федерации и зарубежных стран,
проведения патентного
исследования

5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Интеллектуальная собственность - общие положения
Авторское право
Патентное право
Охрана маркетинговых обозначений
Передача прав на интеллектуальную собственность
Оценка интеллектуальной собственности
Управление интеллектуальной собственностью на предприятии
Защита интеллектуальных прав

