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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цели: 
Целью освоения дисциплины «Правовая защита  и управление 

интеллектуальной собственностью.» является формирование 

комплекса знаний об организационных, научных и методических 

основах оценки с учетом использования современных технологий. 

 

Так же, цель курса «Правовая защита  и управление интеллектуальной 

собственностью.» - магистрант, освоивший курс ,  должен знать 

специфику различных позиций, их место и роль в структуре 

современного мировоззрения, степень их влияния  

на характер современного мировоззрения в целом и понимание 

конкретных теоретических и практических задач;   

основы законодательства РФ в исследуемой области, порядок 

проведения исследований аналитических материалов по результатам 

анализа рынка для формирования процессов управления стоимостью;   

подходы и методы оценки стоимости объектов интеллектуальной 

собственности; особенности применения методов при оценке разных 

видов нематериальных активов. 

Задачи: •знакомство с понятием и классификацией объектов интеллектуальной 

собственности;  

•изучение основ российского и международного законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности;  

•изучение целей, стратегий правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности;  

•знакомство с опытом создания системы управления и 

коммерциализации интеллектуальной собственности;  

•знакомство с механизмами правовой охраны и коммерциализации  

объектов интеллектуальной собственности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 
ПК-1  

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Изучение- данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 

Способен применять законодательство Российской Федерации, 

использовать нормативно-правовую базу регулирования управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства 

 

Знать: 
- основы, цели, задачи государственной политики в области культуры 

и искусства; 
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- основы правового регулирования управления;  

-основы составления локальных актов;  

- основы создания и ликвидации юридических лиц, в том числе структуру 

органов управления и порядок принятия ими решений; 

- Законодательство Российской Федерации, стандарты, этические 

принципы, регулирующие цены и ценовую политику организаций; 

- Законодательство Российской Федерации и международное право в 

области маркетинговой деятельности, стандарты и этические принципы, 

регулирующие сбытовую деятельность организации; 

- Законодательство Российской Федерации и международное право в 

области маркетинговой деятельности; 

- политику ценообразования в организации и законодательство Российской 

Федерации, стандарты, этические принципы, регулирующие цены и ценовую 

политику организаций; 

-стандарты, этические нормы и принципы, регулирующие информационно-

коммуникационную и рекламную деятельность организации. 

 

Уметь: 

-применять Законодательство Российской Федерации и международное 

право в области маркетинговой деятельности, стандарты и этические 

принципы, регулирующие коммуникационную политику организации; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями в управленческой 

деятельности;   

-действовать в нестандартных ситуациях с соблюдением законодательства;  

 -анализировать конкретные управленческие ситуации и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Владеть: 

- юридической терминологией;  

 -навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими управленческую деятельность;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, а также правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере управленческой деятельности; 

 

 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

 

2.1. Требования к предварительной  подготовке обучающегося: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или 

предыдущим уровнем подготовки: 
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1. Теория и практика управления в творческой индустрии (ОПК-1; ОПК-5), 

2. Государственно- правовое регулирование в сфере культуры (УК-1; ПК-1). 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах): 

Вид учебной работы 

Кол-во академических часов 

 по формам обучения 

очная очно -заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), ВСЕГО: 

48  12 

Лекции (Л) 32  6 

Семинары (С) 16  6 

Практические занятия (ПЗ) -   

Самостоятельная работа студента (СРС) 60  87 

Практическая подготовка  76  98 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
- 

 

- 
- 

Зачет (З) - - - 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 
  

(3 семестр) 

- 4час 

( 2 семестр) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

для каждой темы: 

  номера семестра учебного плана (УП); 

  количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по 

видам учебных занятий: 

«Лек» - лекционные,  

 «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия «СРС» - самостоятельная 

работа студентов. 

 формы текущего контроля успеваемости 
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Для очной формы обучения Трудоемкость в часах  
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

№ 

сем

. 

УП 

Объем 

в 

часах 

(всего) 

Лек Сем СРС 

1. Общие положения права 

интеллектуальной  собственности  8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 1.1    Источники права 

интеллектуальной 

собственности. 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 1.2    Результаты 

интеллектуальной деятельности, 

охраняемые авторским правом: 

понятие, признаки и виды 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

2. Субъекты авторского права и виды 

их интеллектуальных прав  8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

3. Смежные права: понятие, объекты, 
субъекты и особенности правового 
регулирования  

 

 8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

4 Защита прав авторов, 

исполнителей, производителей 

фонограмм, организаций эфирного 

и кабельного вещания и 

публикатора 

 8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

5. Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности  8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 5.1   Интеллектуальный капитал и 

интеллектуальная собственность: 

основные понятия, правовая 

охрана и правовая защита  

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 5.2   Характеристика объектов 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

6 Управление результатами 
творческой деятельности(РТД). 
Виды и формы коммерциализации 
объектов интеллектуальной 
собственности 

 

 8 4 2 10 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 6.1 Стоимостная оценка 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 

 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 
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Для заочной формы обучения Трудоемкость в часах  
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

№ 

сем

. 

УП 

Объем 

в 

часах 

(всего) 

Лек Сем СРС 

1. Общие положения права 

интеллектуальной  собственности  2 1 1 16 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 1.2    Источники права 

интеллектуальной 

собственности. 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 1.2    Результаты 

интеллектуальной деятельности, 

охраняемые авторским правом: 

понятие, признаки и виды 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

2. Субъекты авторского права и виды 

их интеллектуальных прав  2 1 1 16 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

3. Смежные права: понятие, объекты, 
субъекты и особенности правового 
регулирования  

 

 2 1 1 14 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

4 Защита прав авторов, 

исполнителей, производителей 

фонограмм, организаций эфирного 

и кабельного вещания и 

публикатора 

 2 1 1 17 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

5. Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности  2 1 1 12 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 5.1   Интеллектуальный капитал и 

интеллектуальная собственность: 

основные понятия, правовая 

охрана и правовая защита  

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 5.2   Характеристика объектов 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

6 Управление результатами 
творческой деятельности(РТД). 
Виды и формы коммерциализации 
объектов интеллектуальной 
собственности 

 

 2 1 1 12 

Опрос, 

решение 

тестов, задач 
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Для заочной формы обучения Трудоемкость в часах  
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

№ 

сем

. 

УП 

Объем 

в 

часах 

(всего) 

Лек Сем СРС 

 6.1 Стоимостная оценка 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 

 

     

Опрос, 

решение 

тестов, задач 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

Тема 1. Общие положения авторского права. 

Понятие, содержание и принципы интеллектуальной собственности. 

 Принцип национального режима.  

Принцип минимальных стандартов.  

Принцип ретроактивной охраны.  

Методы регулирования отношений в области интеллектуальной собственности. 

 Задачи интеллектуальной собственности. Место интеллектуальной собственности в 

системе права. Эволюция развития законодательства об интеллектуальной 

собственности. Соотношение понятий «право интеллектуальной собственности», 

«интеллектуальные права», «объекты интеллектуальной собственности».  

Вещное право собственности и право интеллектуальной собственности: различие в 

объектах и правом регулировании. Структура общей и особенных частей права 

интеллектуальной собственности. 

 Состав интеллектуальных прав и их основные характеристики. Объекты права 

интеллектуальной собственности.  

Идеальная природа объектов интеллектуальной собственности. Субъекты 

интеллектуальной собственности. Виды и содержание интеллектуальных прав. Личные 

неимущественные права.  

Юридическая природа и существенные признаки исключительных (имущественных) 

прав в сфере интеллектуальной деятельности. Основания возникновения 

исключительных прав как первоначальных. 

 Возникновение исключительных прав в силу авторства. Возникновение 

исключительных прав на основании соответствующего оформления (регистрации). 

Возникновение исключительных прав по другим основаниям, предусмотренным 

законом. Основания возникновения исключительных прав как производных. 

Исключительные права, полученные по наследству, гражданско-правовым сделкам или 

в результате обращения взыскания.  
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Действие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на 

территории Российской Федерации. Общая характеристика иных прав (право 

следования, право доступа и др.).  

Сроки действия исключительных и иных прав. Особенности иных прав. Юридическая 

характеристика договорных институтов о предоставлении и отчуждении 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (договор о 

предоставлении исключительного права, договор об отчуждении исключительного 

права).  

Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительном 

правом на результаты интеллектуальной деятельности. 

 Основные институты права интеллектуальной собственности (авторское право; 

смежные права; институт промышленной собственности; права на средства 

индивидуализации; права на ноухау (секрет производства).  

Институт гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Конституция РФ и ее место в системе правового регулирования интеллектуальной 

деятельности. Система российского и международного законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

 Система национального законодательства. Часть четвертая Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Федеральные законы, регулирующими отношения в области 

непосредственно интеллектуальной деятельности. Законы, которые в целом 

направлены на регулирование иных общественных отношений, но содержат нормы, 

посвященные охране объектов интеллектуальной собственности.  

Подзаконные нормативные акты: указы Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, приказы 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам иные источники. Роль руководящих разъяснений вышестоящих судов в 

правоприменительной практике.  

Усовершенствование законодательства по вопросам интеллектуальной собственности. 

Международные акты по вопросам охраны интеллектуальной собственности. 

Конвенция ВОИС (Стокгольм, 14 июля ОПК-6 ПК-6 8 1967 г., в ред. от 02. 10. 1979г.), 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 

г., в ред. От 14.07.1967г.), Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 

г.), Евразийская патентная конвенция (09 сентября 1994г.), Мадридское соглашение о 

международной регистрации товарных знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г., в ред. От 

28.09.1979г.), Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвенция от 06 

сентября 1952 г.) и др. Факторы, влияющие на развитие законодательства об 

интеллектуальной собственности. Правовые проблемы систематизации 

исключительных прав и новеллы законодательства в области интеллектуальной 

собственности. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Тема 2.  Субъекты авторского права и виды их интеллектуальных прав  
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Виды субъектов авторского права. Авторы произведений науки, литературы и искусства. 

Физические лица как субъекты авторского права. Охрана прав несовершеннолетних и 

недееспособных авторов. Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. 

Соавторство. Условия возникновение соавторства. Осуществление авторских прав на 

произведение, созданное в соавторстве. Виды соавторства. Наследники и иные 

правопреемники. Организации, управляющие правами авторов на коллективной основе. 

Права авторов произведения науки, литературы и искусства. Личные неимущественные и 

иные права авторов. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажения. Охрана авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения после смерти автора. Право на обнародование 

произведения. Право на отзыв. Особенности категории иных прав: право доступа, право 

следования и др. Исключительное право на произведение. Действие исключительного 

права на произведение науки, литературы и искусства. Срок действия исключительного 

права. Распространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения. 

Распоряжение исключительным правом на произведение. Предоставление 

исключительного права на произведение. Отчуждение исключительного права на 

произведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. Предмет, существенные условия, права и обязанности сторон.  Особые 

условия издательского договора. Договор авторского заказа. Срок исполнения договора 

авторского заказа. Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. 

Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии. Случаи свободного использования и 

воспроизведения произведения. 

       Тема 3 . Смежные права: понятие, объекты, субъекты и особенности правового   
регулирования  

Понятие, срок и сфера действия смежных прав. Производность и зависимость смежных 

прав. Система источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и 

использованием объектов авторского права. Информация о смежном праве. Знак 

правовой охраны смежных прав. Объекты смежных прав. Исполнение как объект 

смежных прав. Правовая охрана фонограммы. Сообщение радио- или телепередачи. 

База данных. Произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

перехода их в общественное достояние. Субъекты смежных прав. Виды субъектов 

смежных прав. Состояние дееспособности. Исполнитель. Права исполнителя. Охрана 

авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения после смерти 

исполнителя. Право авторства. Право на неприкосновенность исполнения. 

Исключительное право на исполнение. Использование исполнения. Обращение 

взыскания на исключительное право на исполнение и право использования исполнения 

по лицензии. Срок действия исключительного права на исполнение. Исполнение, 

созданное в порядке служебного задания. Смежные права на совместное исполнение. 

Действие исключительного права на исполнение на территории Российской 

Федерации. Изготовитель фонограммы. Права изготовителя фонограммы. Право на 

указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или 

наименования. Право на защиту фонограммы. Исключительное право на фонограмму. 

Использование фонограммы. Распространение оригинала или экземпляров 
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опубликованной фонограммы. Использование фонограммы, опубликованной в 

коммерческих целях. Срок действия исключительного права на фонограмму, переход 

этого права к правопреемникам и переход фонограммы в общественное достояние. 

Действие исключительного права на фонограмму на территории Российской 

Федерации. Организации эфирного и кабельного вещания. Право организаций 

эфирного и кабельного вещания. Исключительное право на сообщение радио- или 

телепередач. Использование сообщения радио- или телепередач (вещания). Срок 

действия исключительного права на сообщение радио- или телепередач, переход этого 

права к правопреемникам и переход сообщения радио- или телепередач в 

общественное достояние. Действие исключительного права на сообщение радио- или 

телепередач на территории Российской Федерации. Изготовитель базы данных. Право 

изготовителя базы данных. Исключительное право изготовителя базы данных. 

Использование базы данных. Срок действия исключительного права изготовителя базы 

данных. Действие исключительного права изготовителя базы данных на территории 

Российской Федерации. Публикатор. Право публикатора на произведение науки, 

литературы или искусства. Право публикатора на указание своего имени на 

экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его использования. 

Исключительное право публикатора на обнародованное им произведение. Отчуждение 

оригинала произведения и исключительного права публикатора на произведение. 

Распространение оригинала или экземпляров произведения, охраняемого 

исключительным правом публикатора. Срок действия исключительного права 

публикатора на произведение. Действие исключительного права публикатора на 

произведение на территории Российской Федерации. Досрочное прекращение 

исключительного права публикатора на произведение. Договорные формы 

распоряжения смежными правами. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования объекта смежных прав. Договор об отчуждении исключительного права 

на объект смежных прав. Случаи свободного использования объектов смежных прав 

без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Особенности 

предоставления правовой охраны объектам смежных прав в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 

Тема 4 Защита прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм, организаций 

эфирного и кабельного вещания и публикатора 

Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения в течение жизни 

автора и после его смерти. Неотчуждаемость личных неимущественных прав авторов. 

Исключительность авторских прав. Правовая охрана смежных прав. Знак охраны 

авторского права и знак охраны смежных прав. Ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение и на объекты смежных прав. Нарушение 

авторских и смежных прав. Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы. 

Юрисдикционная и не юрисдикционная формы защиты авторских и смежных прав. 

Технические и юридические способы гражданско-правовой защиты авторских и 

смежных прав. Отличие от вещноправовых способов защиты гражданских прав. 

Признание права. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Возмещение убытков. Изъятие материального носителя, оборудования или 
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материалов. Компенсация и др. Особенности защиты прав лицензиата. Обеспечение по 

делам о нарушении авторских и смежных прав. 

Тема 5 Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

          Цели и задачи коммерциализации интеллектуальной собственности. Процесс 

коммерциализации интеллектуальной собственности и его элементы. Международные 

классификации объектов промышленной собственности (МПК, МКТУ, МКПО).  

Использование патентной информации в процессе коммерциализации.  

Принципы коммерциализации интеллектуальной собственности: совокупности 

использования объектов интеллектуальной собственности; обновление интеллектуальных 

ресурсов, учет стадии жизненного цикла; определение приоритетов, увеличение стоимости 

предприятия.  

Проблемы идентификации интеллектуальной собственностью в рамках реализации 

инновационного проекта.  

Модель формирования интеллектуальной собственности предприятия в процессе создания 

инновационного продукта. Факторы, влияющие на выбор формы правовой охраны. 

Особенности учета интеллектуальной собственности как нематериального актива в составе 

имущества организации.  

Амортизация объектов интеллектуальной собственности. Особенности налогообложения 

при создании, приобретении и использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Инвентаризация объектов 

интеллектуальной собственности Управление имущественными правами авторов и 

обладателей смежных прав, на коллективной основе в процессе реализации 

инновационного проекта. Принципы и условия возникновения, реализации и защиты 

авторских и смежных прав. Авторский договор. 

 Методологические основы оценки объектов интеллектуальной собственности. Виды         

стоимости объектов интеллектуальной собственности. Принципы оценки объектов 

интеллектуальной собственности. Применение затратного, доходного и сравнительного 

подходов в оценке коммерциализации интеллектуальной собственности. Методы оценки 

объектов авторского права.  

Методы определения цены лицензии. Организация работ по продаже лицензий. Договор 

уступки. Проблемы и особенности оценки объектов интеллектуальной собственности 

инновационной продукции сравнительным подходом. Проблемы оценки качества объектов 

интеллектуальной собственности с использованием квалиметрии. Методы Монте-Карло и 

построения дерева свойств в оценке интеллектуальной собственности. Стратегия правовой 

охраны интеллектуальной собственности. 

 Выбор между патентной охраной и засекречиванием. Нормативно-правовая база 

регулирования отношений собственности при выполнении инновационного проекта. 

Проблемы, связанные с отсутствием стратегии развития рынка интеллектуальной 

собственности и несовершенством механизмов взаимодействия его участников. 

Современные механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Отечественный и зарубежный опыт коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 

Тема 6 Управление результатами творческой деятельности(РТД). Виды и формы 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

 

Методологические основы оценки объектов интеллектуальной собственности. Виды стоимости 

объектов интеллектуальной собственности. Принципы оценки объектов интеллектуальной 

собственности. Применение затратного, доходного и сравнительного подходов в оценке 

коммерциализации интеллектуальной собственности.  
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Методы оценки объектов авторского права. Методы определения цены лицензии. Организация 

работ по продаже лицензий. Договор уступки. Проблемы и особенности оценки объектов 

интеллектуальной собственности инновационной продукции сравнительным подходом. 

Проблемы оценки качества объектов интеллектуальной собственности с использованием 

квалиметрии. Методы Монте-Карло и построения дерева свойств в оценке интеллектуальной 

собственности.  

Стратегия правовой охраны интеллектуальной собственности. Выбор между патентной 

охраной и засекречиванием. Нормативно-правовая база регулирования отношений 

собственности при выполнении инновационного проекта.  

Проблемы, связанные с отсутствием стратегии развития рынка интеллектуальной 

собственности и несовершенством механизмов взаимодействия его участников. Современные 

механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 Отечественный и зарубежный опыт коммерциализации интеллектуальной собственности. 

промышленного изобретения, представляющего собой единичный объект.  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения 

дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

 на 

СРС 

Содержание и формы  СРС 

КОД 

формируемой 

компетенции 

1.  Общие положения права 

интеллектуальной  

собственности 

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

ПК-1 

2.  Субъекты авторского права и 

виды их интеллектуальных прав 

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

ПК-1 

3.  Смежные права: понятие, 
объекты, субъекты и 
особенности правового 
регулирования  

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

ПК-1 
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 задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

4.  Защита прав авторов, 

исполнителей, производителей 

фонограмм, организаций 

эфирного и кабельного вещания 

и публикатора 

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

ПК-1 

5.  Коммерциализация объектов 

интеллектуальной 

собственности 

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 

ПК-1 

6.  Управление результатами 
творческой деятельности(РТД). 
Виды и формы 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 

10 Реферат, презентация, 

доклад, сообщение, 

выполнение заданий, 

решение кейсов, решение 

задач. Использование 

методических материалов, 

лекций, электронных 

ресурсов ЭИОС, 

электронной библиотеки 

ИСИ. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 
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а)   методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  

 лекция;  

 семинар;  

 самостоятельная работа студентов;  

 коллоквиум;  

 консультация 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:  

 индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам;  

 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;  

 учебная практика;  

 реферат, курсовая работа 

 отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью:   

 деловые игры и рассмотрение кейсов по защите, оценке и коммерциализации ОИС 

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:  

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную 

(готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов 

к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся 

соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами 

контроля.  

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в 

рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – 

дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных 

тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, 

творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую 

обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1) Краткий конспект лекций по дисциплине  

2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине  
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3) Другие элементы  

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете деканата. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же  методические 

указания по освоению дисциплины (модуля),  описываются в отдельном документе 

«Оценочные средства дисциплины».  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература:  

№ 

п/п 

Авторы 

/составители 
Наименование (заглавие) Издательство, год 

1 Борисова С.В. 

Основы правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности в РФ 

Москва : Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2021. — 327 c. — 

Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115867.html 

2 Тиханова, Н. Е. Защита интеллектуальной 

собственности  

 Москва : Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 

2020. — 76 c. — ISBN 978-5-7038-

5427-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115318.html  

3 
Остапенко, Г. 

Ф.  

Управление 

интеллектуальной 

собственностью : учебное 

пособие для магистров  

Москва : Дашков и К, 2020. — 160 c. 

— ISBN 978-5-394-03914-0. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111025.html 

4 Лихолетов, В. В. 

Экономико-правовая защита 

интеллектуальной 

собственности : учебное 

пособие / 

 Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. 

— 170 c. — ISBN 978-5-4383-0199-8. 

— Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95256.html  

5 Ларионов, И. К. Интеллектуальный труд в 

многомерной экономике  

Дашков и К, 2019. — 342 c. — ISBN 

978-5-394-03292-9. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85367.html 
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8.1. Дополнительная литература: 

№ 

п/п 

Авторы 

/составители 

Наименование 

(заглавие) 
Издательство, год 

1 

Дашков и К 

Москаленко 

А.И. 

 

Актуальные вопросы 

регистрации 

интеллектуальной 

собственности в 

условиях цифровизации 

: монография 

 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 

192 c. — ISBN 978-5-394-04997-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120688.html  

2 

Е. А. Павлова, 

М. В. 

Радецкая  

Интеллектуальные 

права 

Москва : Статут, 2020. — 762 c. — ISBN 

978-5-8354-1671-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104617.html 

3 

Е. А. Буракова, 

Т. В. Пасько, 

Т. В. 

Дьячкова.  

Управление 

интеллектуальной 

собственностью : 

учебное пособие 

Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 80 c. — ISBN 978-5-8265-2093-2. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99800.html  ТГТУ, 

ЭБС АСВ, 2019.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

9.1. Современные профессиональные базы данных 

 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное издательство 

Юрайт». http:/ el.fa.ru,  

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное издательство 

Лань». http:/ el.fa.ru,  

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 2,  

 Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 и т.д. 

 

9.2. Информационные справочные системы 

 

- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window.  

www.cfin.ru – корпоративный менеджмент, 

- www.rbc.ru – РосбизнесКонсалтинг, 

- Bloomberg, 

- Ibbotson Yearbook, 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rbc.ru/
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- сетевые базы данных, например Bloomberg, СКРИН НАУФОР – www.skrin.ru, 

СПАРК – www.spark.ru; www.lin.ru и др., 

- www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей, 

- www.kodeks.net - Нормативно-правовая база данных 

- и т.д. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint») 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Вид учебной работы 
Тип аудитории с описанием материально-технического 

обеспечения 

Лекция Аудитория для проведения лекционных занятий со столами 

(партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом 

Практическое занятие Аудитория для проведения практических занятий со 

столами (партами), стульями, доской, мультимедийным 

комплексом 

  

http://www.skrin.ru/
http://www.spark.ru/
http://www.lin.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.kodeks.net/
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