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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью»: освоение 

системы общих принципов, положений и функций управления интеллектуальной 

собственностью для повышения доходности, защищённости и устойчивости организации. 

   

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Основные положения 

законодательных и 

нормативных 

документов в сфере 

интеллектуальной 

собственности в 

России 

Применять на 

практике 

законодательные и 

нормативные 

документы в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

навыками 

формирования 

локальных 

нормативных 

документов в рамках 

политики в сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

системы управления 

интеллектуальной 

собственностью 

ПК-4. Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Основные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

подготовки 

аналитических 

материалов в сфере 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

Готовить 

аналитические 

материалы по 

формированию 

системы управления 

интеллектуальной 

собственностью 

навыками 

формирования 

аналитических 

материалов по 

управлению 

интеллектуальной 

собственностью 

ПК-11. Способность 

определять стратегию 

работы со 

структурированными 

и 

неструктурированны

ми данными   

Основные методы 

работы со 

структурированными 

и 

неструктурированны

ми данными в сфере 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

Готовить 

аналитические 

материалы по 

формированию 

системы управления 

интеллектуальной 

собственностью 

навыками работы со 

структурированными и 

неструктурированными 

данными   и 

формирования 

аналитических 

материалов по 

управлению 

интеллектуальной 

собственностью 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» является 

обязательной, преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление интеллектуальной собственностью»: 

 Инновационный менеджмент 

 Инновационная экосистема 

 Маркетинговые исследования 

 Маркетинг инноваций 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин образовательной программы: 

 Электронная коммерция,  

 Цифровая трансформация и аналитика больших данных,  

 Правовые аспекты предпринимательства 

 Выпускная квалификационная работа 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление интеллектуальной собственностью»: для выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

108 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  
Содержание дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Формирование системы законодательных и нормативных документов в сфере 

интеллектуальной собственности 

Цель: сформировать целостное понимание системы нормативных правовых и 

локальных нормативных актов в сфере управления интеллектуальной 

собственностью и выделить особенности ее функционирования. 
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2  Системный подход к управлению интеллектуальной собственностью 

Цель: сформировать целостное понимание системного подхода в управлении 

бизнес-процессами по созданию, правовой охране и распоряжению правами на 

РИД 

3 Особенности управления интеллектуальной собственностью 

Цель: сформировать целостное понимание особенностей управления правами на 

РИД в организациях различных видов деятельности и организационно-правовых 

форм. 

4 Факторы, влияющие на управление интеллектуальной собственностью 

организаций  

Цель: сформировать целостное понимание групп факторов, влияющих на создание 

и функционирование системы управления интеллектуальной собственностью 

организации. 

5 Проблемные вопросы управления интеллектуальной собственностью организаций 

Цель: сформировать целостное понимание причин возникновения проблемных 

вопросов управления интеллектуальной собственностью и их систематизация. 

6 Функция (задача) управления: выявление и/или создание результатов 

интеллектуальной деятельности  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Выявление и/или создание 

результатов интеллектуальной деятельности» в процессе управления 

интеллектуальной собственностью. 

7 Функция (задача) управления: правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» в 

процессе управления интеллектуальной собственностью. 

8 Функция (задача) управления: учет результатов интеллектуальной деятельности  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Учет РИД» в процессе 

управления интеллектуальной собственностью на основе жизненного цикла РИД. 

9 Функция (задача) управления: распоряжение правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Цель: сформировать целостное понимание функции «Распоряжение правами на 

результаты интеллектуальной деятельности» в процессе управления 

интеллектуальной собственностью. 

10 Функция (задача) управления: защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Цель: сформировать целостное понимание функции «Защита прав на результаты 

интеллектуальной деятельности» в процессе управления интеллектуальной 

собственностью. 

11 Информационные системы управления интеллектуальной собственностью  

Цель: сформировать целостное понимание использования информационных 

систем в процессе управления интеллектуальной собственностью на основе 

жизненного цикла РИД. 

12 Модели управления интеллектуальной собственностью организаций  

Цель: сформировать общее представление о моделях управления 

интеллектуальной собственностью на основе жизненного цикла РИД. 

13 Развитие концепции инновационных экосистем  

Цель: сформировать общее представление об эволюции понятия «инновационная 

экосистема» и структуре определения. 

14 Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью)  

Цель: сформировать общее представление о системе ключевых показателей 
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эффективности инновационной экосистемы организации. 

15 Политика в сфере интеллектуальной собственности  

Цель: сформировать общее представление о политике в сфере интеллектуальной 

собственности. 

16 Мониторинг системы управления интеллектуальной собственностью организаций  

Цель: сформировать общее представление о мониторинге системы управления 

интеллектуальной собственностью и ключевых показателях эффективности 

систем управления интеллектуальной собственностью компаний, реализующих 

программы инновационного развития.  

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1  

Формирование системы законодательных и нормативных документов в сфере 

интеллектуальной собственности 

Цель: сформировать целостное понимание системы нормативных правовых и 

локальных нормативных актов в сфере управления интеллектуальной 

собственностью и выделить особенности ее функционирования. 

1  

Системный подход к управлению интеллектуальной собственностью 

Цель: сформировать целостное понимание системного подхода в управлении 

бизнес-процессами по созданию, правовой охране и распоряжению правами на 

РИД 

1 

Особенности управления интеллектуальной собственностью 

Цель: сформировать целостное понимание особенностей управления правами на 

РИД в организациях различных видов деятельности и организационно-правовых 

форм. 

1 

Факторы, влияющие на управление интеллектуальной собственностью 

организаций  

Цель: сформировать целостное понимание групп факторов, влияющих на 

создание и функционирование системы управления интеллектуальной 

собственностью организации. 

1 

Проблемные вопросы управления интеллектуальной собственностью 

организаций Цель: сформировать целостное понимание причин возникновения 

проблемных вопросов управления интеллектуальной собственностью и их 

систематизация. 

1 

Функция (задача) управления: выявление и/или создание результатов 

интеллектуальной деятельности  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Выявление и/или создание 

результатов интеллектуальной деятельности» в процессе управления 

интеллектуальной собственностью. 

1 

Функция (задача) управления: правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» в 

процессе управления интеллектуальной собственностью. 

1 

Функция (задача) управления: учет результатов интеллектуальной деятельности  

Цель: сформировать целостное понимание функции «Учет РИД» в процессе 

управления интеллектуальной собственностью на основе жизненного цикла РИД. 

1 

Функция (задача) управления: распоряжение правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Цель: сформировать целостное понимание функции «Распоряжение правами на 

результаты интеллектуальной деятельности» в процессе управления 

интеллектуальной собственностью. 

1 
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Функция (задача) управления: защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Цель: сформировать целостное понимание функции «Защита прав на результаты 

интеллектуальной деятельности» в процессе управления интеллектуальной 

собственностью. 

1 

Информационные системы управления интеллектуальной собственностью  

Цель: сформировать целостное понимание использования информационных 

систем в процессе управления интеллектуальной собственностью на основе 

жизненного цикла РИД. 

1 

Модели управления интеллектуальной собственностью организаций  

Цель: сформировать общее представление о моделях управления 

интеллектуальной собственностью на основе жизненного цикла РИД. 

1 

Развитие концепции инновационных экосистем  

Цель: сформировать общее представление об эволюции понятия «инновационная 

экосистема» и структуре определения. 

1 

Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью)  

Цель: сформировать общее представление о системе ключевых показателей 

эффективности инновационной экосистемы организации. 

1 

Политика в сфере интеллектуальной собственности  

Цель: сформировать общее представление о политике в сфере интеллектуальной 

собственности. 

1 

Мониторинг системы управления интеллектуальной собственностью 

организаций  

Цель: сформировать общее представление о мониторинге системы управления 

интеллектуальной собственностью и ключевых показателях эффективности 

систем управления интеллектуальной собственностью компаний, реализующих 

программы инновационного развития.  

1 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Формирование системы законодательных и нормативных документов в сфере 

интеллектуальной собственности 

1 

Факторы, влияющие на управление интеллектуальной собственностью 

организаций 

1 

Проблемные вопросы управления интеллектуальной собственностью 

организаций  

1 

Функция (задача) управления: выявление и/или создание результатов 

интеллектуальной деятельности  

2 

Функция (задача) управления: правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации  

2 

Функция (задача) управления: учет результатов интеллектуальной деятельности  2 

Функция (задача) управления: распоряжение правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

2 

Функция (задача) управления: защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

2 

Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью)  

1 

Политика в сфере интеллектуальной собственности  1 

Мониторинг системы управления интеллектуальной собственностью 

организаций  

1 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к семинарам 16 
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Подготовка докладов, рефератов, презентаций 24 

Проработка основной и дополнительной литературы 24 

Подготовка к экзамену (зачету/дифференцированному зачету/) 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Право интеллектуальной собственности : учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, 

В.А. Корнеев и др. ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2018. – Т. 3. 

Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314 (дата обращения: 

19.11.2020). – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.). – Текст 

: электронный. 

2. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – 

Москва : Статут, 2017. – Т. 2. Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603 (дата обращения: 

19.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 

2) (в пер.). – Текст : электронный. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – 

Москва : Статут, 2017. – Т. 1. Общие положения. – 512 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-

8354-1327-0 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

4. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / О.Л. Алексеева, 

А.С. Ворожевич, Е.С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 

2019. – Том 4. Патентное право. – 660 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952 (дата обращения: 

19.11.2020). – ISBN 978-5-8354-1556-4 (Т. 4). - ISBN 978-5-8354-1326-3. – Текст : 

электронный. 

5. Гумерова, Г.И. Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / 

Г.И. Гумерова, Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), 

Факультет менеджмента и инженерного бизнеса, Кафедра менеджмента. – Казань : 

Познание (Институт ЭУП), 2014. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768 (дата обращения: 

19.11.2020). – Библиогр.: с. 108-111. – ISBN 978-5-8399-0500-9. – Текст : электронный.  
6. Литвиненко А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. 

Бурковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 184 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/105984. 

 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
7. Зинов, В.Г. Инновационное развитие компании: управление интеллектуальными 

ресурсами : учебное пособие : [16+] / В.Г. Зинов, Т.Я. Лебедева, С.А. Цыганов ; ред. 

В.Г. Зинов ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 247 с. : ил. – 

(Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443280 (дата обращения: 

11.11.2020). – ISBN 978-5-7749-0906-3. – Текст : электронный. 

8. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / 

Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 160 с. : ил. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768
https://e.lanbook.com/book/105984
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443280
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(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573450 (дата обращения: 

11.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02574-7. – Текст : электронный. 
9. Данелян, Т.Я. Теория систем и системный анализ. (ТСиСА) : учебно-методический 

комплекс / Т.Я. Данелян ; Международный консорциум «Электронный университет», 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Евразийский открытый институт. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 

303 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90744 (дата обращения: 19.11.2020). 

– ISBN 978-5-374-00324-6. – Текст : электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов по дисциплине сформирован 

методический комплекс, включающий следующие учебно-методических материалы. 

1. Программа курса. 

2. Набор электронных презентаций для использования в аудиторных занятиях. 

3. Интерактивные электронные средства для поддержки семинарских занятий. 

4. Комплект индивидуальных домашних заданий по дисциплине. 

5. Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, 

текущего и промежуточного контроля  

6. Дополнительные учебные материалы в виде разделов диссертационных работ, отчетов 

по НИР, статей по теме дисциплины (на русском и английском языках).  

7. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих 

актуальную информацию по теме дисциплины. 

 

Материалы учебно-методического комплекса рассылаются студентам по 

электронной почте. Ссылки на учебные издания, входящие в методический комплекс, 

приведены в перечне основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (раздел 5).  

Дополнительные материалы перечислены в перечне ресурсов сети интернет, 

рекомендуемых для самостоятельной работы при освоении дисциплины (раздел 5). 

Студенты получают доступ к этим материалам на первом занятии по дисциплине.  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573450
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90744
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

1. Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности в организациях // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71692562/  

2. Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных 

корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных 

предприятий, реализующих программы инновационного развития // 

http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depIno/2015070303540 

3. Методика по развитию практики управления правами на РИД в государственных 

и частных компаниях // https://www.rvc.ru/upload/iblock/4a0/metodika.pdf 

4. Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью в российских 

научных организациях и организациях высшего образования // 

https://riep.ru/activity/publications/drugie-izdaniya/441857/ 

5. Развитие инновационных экосистем вузов и научных центров // 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/06b/Innovation_ecosystem_analytical_report.pdf   

6. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: 

промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; 

науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 128 с. 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/537/201508_PIR.pdf  

7. Jackson D.J. What is an Innovation Ecosystem? // http://www.urenio.org/wp-

content/uploads/2011/05/What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf. 

 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- БД Роспатент (ФГБУ «ФИПС»; 

- БД Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- «Гарант»; 

- «Консультант Плюс». 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71692562/
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depIno/2015070303540
https://www.rvc.ru/upload/iblock/4a0/metodika.pdf
https://riep.ru/activity/publications/drugie-izdaniya/441857/
https://www.rvc.ru/upload/iblock/06b/Innovation_ecosystem_analytical_report.pdf
https://www.rvc.ru/upload/iblock/537/201508_PIR.pdf
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление интеллектуальной 

собственностью» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление интеллектуальной 

собственностью» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль проводится в течение модуля, его итоговые результаты 

складываются из оценок по следующими видам контрольных мероприятий: 

 домашнее задание; 

 доклады, рефераты, презентации; 

 активность на семинарах. 

Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля.  

Для завершения работы в семестре студент должен выполнить все контрольные 

мероприятия, иметь полный комплект выполненных рефератов и презентаций, домашних 

заданий. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме дифференцированного зачета. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление интеллектуальной 

собственностью» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

домашнее задание 20 

доклады, рефераты, презентации 20 

активность на семинарах 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» 

Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и сдавший 

все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в 

соответствии со шкалой: 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, полученных 

им за выполнение заданий текущего контроля учебной дисциплины, и баллов за 

промежуточную аттестацию. Максимальное количество баллов за дисциплину в семестре 

устанавливается равным 100.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» 

 
Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Планируемые результаты  

обучения 

Оценочное средство  

ОПК-3 Знать: 

Основные положения законодательных и нормативных 

документов в сфере интеллектуальной собственности в 

России 

Уметь:  
Применять на практике законодательные и нормативные 

документы в сфере интеллектуальной собственности 

Домашнее задание 

(письменное 

индивидуальное), 

групповая презентация 

ПК-4 Знать: 

Основные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

подготовки аналитических материалов в сфере управления 

интеллектуальной собственностью  

Уметь:  
Готовить аналитические материалы по формированию 

системы управления интеллектуальной собственностью 

Домашнее задание 

(письменное 

индивидуальное), 

групповая презентация 

ПК-11 Уметь:  
Готовить аналитические материалы по формированию 

системы управления интеллектуальной собственностью 

Домашнее задание 

(письменное 

индивидуальное), 

групповая презентация 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

дисциплины, 

Отлично 

80,1–100 
 баллов 

 



13 

 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности.  

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, затруднения с формулированием собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, 

при наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество докладов и выступлений:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов 

анализа 

 – частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и 

аргументации, затруднения с формулированием собственных 

суждений 

– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 

незначительных ошибок 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

–  репрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, фрагментарность 

аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Удовлетвори

тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

Качество докладов и выступлений:  

– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– тема не раскрыта  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия 

Качество письменных индивидуальных заданий:  

Неудовлетвор

ительно 

менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Комплект индивидуальных домашних заданий 

 

Вариант 1. Формирование стратегии управления интеллектуальной собственностью 

инновационно-ориентированных компаний (с государственным участием).  

Задание 1. Обоснование содержания стратегии управления интеллектуальной 

собственностью или политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 2. Структура политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 3. Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью) 

 

Вариант 2. Формирование политики в сфере интеллектуальной собственности 

образовательных организаций высшего образования.  

Задание 1. Обоснование содержания стратегии управления интеллектуальной 

собственностью или политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 2. Структура политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 3. Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью) 

 

Вариант 3. Формирование стратегии управления интеллектуальной собственностью 

научных и научно-исследовательских организаций.  

Задание 1. Обоснование содержания стратегии управления интеллектуальной 

собственностью или политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 2. Структура политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 3. Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью) 

 

Вариант 4. Формирование стратегии управления интеллектуальной собственностью 

производственных организаций.  

Задание 1. Обоснование содержания стратегии управления интеллектуальной 

собственностью или политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 2. Структура политики в сфере интеллектуальной собственности 

Задание 3. Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью) 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

От 9 до 10 баллов: ставится студенту за наличие обоснованного содержания 

стратегии управления интеллектуальной собственностью или политики в сфере 

интеллектуальной собственности, развернутой (детализированной) структуры политики в 

сфере интеллектуальной собственности и системы ключевых показателей эффективности 

инновационной экосистемы (системы управления интеллектуальной собственностью) 

От 7 до 8 баллов: ставится студенту за наличие содержания стратегии управления 

интеллектуальной собственностью или политики в сфере интеллектуальной 

собственности, развернутой структуры политики в сфере интеллектуальной 

–  нерепрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, ущербная аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

- частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 

ошибок. 
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собственности и системы ключевых показателей эффективности инновационной 

экосистемы (системы управления интеллектуальной собственностью) 

 

6 баллов: ставится студенту за наличие содержания стратегии управления 

интеллектуальной собственностью или политики в сфере интеллектуальной 

собственности, структуры политики в сфере интеллектуальной собственности и ключевых 

показателей эффективности инновационной экосистемы (системы управления 

интеллектуальной собственностью) 

От 0 до 5 баллов: ставится студенту за отсутствие или необоснованного содержания 

стратегии управления интеллектуальной собственностью или политики в сфере 

интеллектуальной собственности и развернутой структуры политики в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям 

 

Семинар 1. Формирование системы законодательных и нормативных 

документов в сфере интеллектуальной собственности. 

1. Перечень законодательных и нормативных документов в сфере интеллектуальной 

собственности в России. 

2. Основные положения законодательных и нормативных документов в сфере 

интеллектуальной собственности в России.  

3. Систематизация законодательных и нормативных документов в сфере 

интеллектуальной собственности в России по объектам интеллектуальной собственности. 

 

Семинар 2. Факторы, влияющие на управление интеллектуальной 

собственностью организаций (на примере различных организаций). 

1. Внешние факторы, влияющие на управление интеллектуальной собственностью 

организаций. 

2. Внутренние факторы, влияющие на управление интеллектуальной 

собственностью организаций. 

 

Семинар 3. Проблемные вопросы управления интеллектуальной 

собственностью организаций (на примере различных организаций). 

1. Выявление и систематизация проблемных вопросов управления 

интеллектуальной собственностью организаций в зависимости от субъектов управления.  

2. Выявление и систематизация проблемных вопросов управления 

интеллектуальной собственностью организаций в зависимости от объектов управления.  

 

Семинар 4. Функция (задача) управления: выявление и/или создание 

результатов интеллектуальной деятельности. 
1. Описание процесса выявления результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Описание процесса создания результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Семинар 5. Функция (задача) управления: правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

1. Описание процесса правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2. Способы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

 

Семинар 6. Функция (задача) управления: учет результатов интеллектуальной 

деятельности. 
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1. Описание процесса учета результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Постановка на бухгалтерский учет результатов интеллектуальной деятельности в 

качестве нематериальных активов. 

3. Значение оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

4. Целесообразность поддержания охранных документов в силе. 

 

Семинар 7. Функция (задача) управления: распоряжение правами на 

результаты интеллектуальной деятельности. 
1. Порядок расчета и выплаты авторского вознаграждения за создание и 

использование служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Формы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 

(лицензирование, отчуждение, залог). 

 

Семинар 8. Функция (задача) управления: защита прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

1. Досудебный порядок защиты интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг. 

2. Судебный порядок защиты интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг. 

3. Схема работы Палаты по патентным спорам. 

4. Порядок защиты прав в Суде по интеллектуальным правам. 

 

Семинар 9. Система ключевых показателей эффективности инновационной 

экосистемы (системы управления интеллектуальной собственностью). 

1. Формирование системы ключевых показателей эффективности инновационной 

экосистемы компаний с государственным участием. 

2. Формирование системы ключевых показателей эффективности инновационной 

экосистемы образовательных организаций высшего образования. 

3. Формирование системы ключевых показателей эффективности инновационной 

экосистемы научных организаций. 

 

Семинар 10. Политика в сфере интеллектуальной собственности – основа 

инновационной экосистемы. 
1. Понятие политики в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Генезис политики в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Зарубежный опыт формирования политики в сфере интеллектуальной 

собственности. 

4. Российский опыт формирования политики в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

Семинар 11. Мониторинг системы управления интеллектуальной 

собственностью организаций (на примере различных организаций). 

1. Функция контроля системы управления интеллектуальной собственностью 

организаций. 

2. Ключевые показатели эффективности системы управления интеллектуальной 

собственностью организаций. 

 

Критерии оценивания участия в семинарском занятии: 

От 17 до 20 баллов: ставится студенту за правильный, полный и глубокий ответ на 

вопросы семинарского занятия и активное участие в дискуссии; ответ студента на 
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вопросы должен быть полным и развернутым, продемонстрировать отличное знание 

студентом материала лекций, учебника и дополнительной литературы; 

От 14 до 16 баллов: ставится студенту за правильный ответ на вопрос семинарского 

занятия и участие в дискуссии; ответ студента на вопрос должен быть полным и 

продемонстрировать достаточное знание студентом материала лекций, учебника и 

дополнительной литературы; допускается неполный ответ по одному из дополнительных 

вопросов; 

От 12 до 13 баллов: ставится студенту за не совсем правильный или не полный 

ответ на вопрос преподавателя, пассивное участие в работе на семинаре; 

От 0 до 11 баллов: ставится всем участникам семинарской группы или одному из 

них в случае ее (его, их) неготовности к ответу на семинаре 

 

Перечень тем рефератов, докладов, презентаций 

 

1. Анализ основных положений законодательных и нормативных документов в 

сфере интеллектуальной собственности в России.  

2. Комплект локальных нормативных документов в рамках политики в сфере 

интеллектуальной собственности  

3. Основные этапы формирования и реализации политики в сфере интеллектуальной 

собственности. 

4. Способы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

5. Порядок расчета и выплаты авторского вознаграждения за создание и 

использование служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

6. Основные порядки (досудебный и судебный) защиты интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг. 

7. Основные этапы управления. 

8. Особенности управления интеллектуальной собственностью организаций (на 

примере различных организаций). 

9. Факторы, влияющие на управление интеллектуальной собственностью 

организаций (на примере различных организаций). 

10. Проблемные вопросы управления интеллектуальной собственностью 

организаций (на примере различных организаций). 

11. Формы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 

(лицензирование, отчуждение, залог). 

12. Информационные системы управления интеллектуальной собственностью 

организаций (на примере различных организаций). 

13. Структура политики в сфере интеллектуальной собственности. 

14. Инновационная экосистема: виды, особенности формирования. 

15. Основные критерии оценки эффективности инновационной экосистемы. 

16. Система ключевых показателей эффективности инновационной экосистемы 

(системы управления интеллектуальной собственностью). 

17. Модели управления интеллектуальной собственностью организаций (на примере 

различных организаций). 

18. Мониторинг системы управления интеллектуальной собственностью 

организаций (на примере различных организаций). 

 

Критерии оценивания реферата, доклада, презентации: 

От 17 до 20 баллов:  глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное 

использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; 
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содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в 

данной области; оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; 

защита реферата (выступление с докладом) показала высокий уровень профессиональной 

подготовленности студента;  

От 14 до 16 баллов: аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для 

проведения исследования количества  источников; работа основана на среднем по глубине 

анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений;  

содержание исследования и ход защиты (выступление с докладом) указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной области; реферат (доклад) хорошо 

оформлен с наличием необходимой библиографии; ход защиты реферата (выступления с 

докладом) показал достаточную научную и профессиональную подготовку студента;  

От 12 до 13 баллов: достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии преобладают ссылки на 

стандартные литературные источники; труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности 

студента в данной области знаний; оформление реферата (доклада) содержит 

небрежности; защита реферата (выступление с докладом) показала удовлетворительную 

профессиональную  подготовку студента;  

От 0 до 11 баллов: тема реферата (доклада) представлена в общем виде; 

ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное изложение 

материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; неточности и 

неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформление реферата (доклада) с 

элементами заметных отступлений от общих требований; во время защиты (выступления с 

докладом) студентом проявлена ограниченная профессиональная эрудиция.  

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление интеллектуальной собственностью» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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