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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» входит в состав модуля «Правовые и организационные основы 

инновационной деятельности», реализуется в пятом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является основой для прохождения научно-исследовательской 

практики, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также осуществления 

инновационной деятельности и создания инновационного продукта в рамках действующего 

законодательства. 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» 

направлена на формирование компетенций:  

ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 

прав; в части: 

ОПК-6.1 знать  основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы распоряжения интеллектуальными правами; 

ОПК-6.4 владеть юридической терминологией в сфере права интеллектуальной 

собственности; 

ОПК-7 владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности; в части: 

ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении патентных 

исследований, а также содержание патентных работ; 

ОПК-7.2 знать  основные виды лицензионных договоров в инновационной деятельности, 

их содержание; 

ОПК-7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Общая характеристика интеллектуального 

права. Понятие и краткая характеристика инновационной деятельности. Авторское право. 

Патентное право и патентные исследования. Краткая характеристика иных объектов 

интеллектуальной собственности и их использования. Защита интеллектуальных прав.  

Изучение курса включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое 

содержание курса, семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины. По каждому разделу учебной 

дисциплины предусмотрено выполнение практических и самостоятельных работ (освоение 

учебного материала, решение ситуационных задач, выполнение заданий), связанных с 

освоением различий между объектами интеллектуальной собственности, авторскими правами, 

личными неимущественными правами авторов, способами использования результата 

интеллектуальной деятельности, видами лицензионных договоров и их условиями, способами 

защиты авторских прав. 

В процессе обучения применяются методы портфолио и активного проблемного 

ситуационного анализа (решение конкретных ситуационных задач). 
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Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в инновационной 

деятельности» осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается активность участия 

аспиранта в дискуссиях по проблемам, рассматриваемым в рамках тем, обозначенных для 

изучения на семинарских занятиях, и качество теоретических знаний.  

Для допуска аспиранта к зачету необходимо успешное выполнение самостоятельной 

работы. 

Успешным является правильное решение аспирантом ситуационных задач и выполнение 

заданий, не менее 50% от предложенного объема, и написание эссе. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты ведут портфолио.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» осуществляется в рамках модуля «Правовые и организационные 

основы инновационной деятельности». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-6.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы распоряжения интеллектуальными правами 

ОПК-6.4 владеть юридической терминологией в сфере права интеллектуальной собственности 

ОПК-7. владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении патентных 

исследований, а также содержание патентных работ 

ОПК-7.2 знать  основные виды лицензионных договоров в инновационной деятельности, 

их содержание 

ОПК-7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-6.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы распоряжения интеллектуальными правами 

 

1. Иметь представление об охраняемых результатах 

интеллектуальной деятельности и средствах 

индивидуализации 

+ + + 

2. Иметь представление об интеллектуальных правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и их 

соблюдении 

+ + + 

3. Иметь представление о договорных и внедоговорных 

способах распоряжения интеллектуальными правами 
+ + + 

4. Знать объекты авторского права, имущественные и 

неимущественные права,  объекты патентных прав, 

патентные права, иные объекты интеллектуальной 

собственности, подлежащие правовой охране 

+ + + 

5. Знать способы распоряжения интеллектуальными 

правами 
+ + + 

6. Уметь определять виды объектов интеллектуальной 

собственности, их состав и взаимосвязи  
 + + 

7. Уметь выбирать правомерные способы использования 

результатов интеллектуальной деятельности без нарушения 

интеллектуальных прав 

 + + 

8. Владеть навыками работы с источниками российского и 

зарубежного законодательства в сфере права 

интеллектуальной собственности 

 + + 
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ОПК-6.2  владеть юридической терминологией в сфере права интеллектуальной 

собственности 

9. Иметь представление об основных понятиях права 

интеллектуальной собственности 
+ + + 

10. Знать содержание основных категорий и понятий права 

интеллектуальной собственности, регулирующих создание и 

охрану инновационных продуктов в результате научно-

исследовательской деятельности 

+ + + 

11. Уметь оперировать юридической терминологией при 

создании и представлении результатов научно-

исследовательской деятельности; 

 + + 

12. Уметь использовать нормативные правовые акты, 

регулирующих создание и охрану инновационных 

продуктов в результате научно-исследовательской 

деятельности; 

 + + 

13. Уметь применять полученные знания анализа 

юридических фактов, возникающих в научно-

исследовательской деятельности, при создании 

инновационных продуктов. 

 + + 

ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении патентных 

исследований, а также содержание патентных работ 

14. Иметь представление о видах, порядке выполнения и 

содержании патентных работ; 
+ + + 

15. Иметь представление об информации, необходимой для 

проведения патентных исследований. 
 + + 

ОПК-7.2 знать основные виды лицензионных договоров в инновационной деятельности, 

их содержание 

16. Иметь представление о лицензионном договоре и 

открытой лицензии как правомерных способах 

распоряжения исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности 

+ + + 

17. Знать виды лицензионных договоров, их содержание; 

условия открытой лицензии 
+ + + 

18. Уметь различать виды лицензионных договоров по 

содержанию; 

- определять условия лицензионного договора в 

зависимости от его вида 

 + + 

ОПК.7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 

19. Иметь представление об охране авторских прав и 

интеллектуальных прав в целом при создании 

инновационных продуктов 

+ + + 

20. Знать способы защиты интеллектуальных прав 

(авторских прав и др.) при создании инновационных 

продуктов 

 + + 

21. Уметь принимать решение о выборе способа защиты 

интеллектуальных прав при создании инновационных 

продуктов 

 + + 
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3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 5 

1. Общая характеристика интеллектуального права. 

Понятие и краткая характеристика инновационной 

деятельности. Авторское право. Патентное право и 

патентные исследования. Краткая характеристика иных 

объектов интеллектуальной собственности и их 

использования. Защита интеллектуальных прав. 

0 10 

1, 2, 3, 4, 5, 

9,10, 

 14,16, 17,19 

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 5 

2. Общая характеристика 
интеллектуального права. 
Понятие и краткая 
характеристика 
инновационной деятельности. 

4 4 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,16, 

17,18,19,20,21 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

3. Авторское право 4 4 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,16, 

17,18,19,20,21 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

4. Патентное право и патентные 

исследования 

  

4 4 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14, 

15,16, 

17,18,19,20,21 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

5. Краткая характеристика 
иных объектов 
интеллектуальной 
собственности и их 
использования 

2 2 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,16, 

17,18,19,20,21 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 

6. Защита интеллектуальных 
прав 
 

4 4 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14, 

15,16, 

17,18,19,20,21 

Выполнение заданий, 

решение и обсуждение 

ситуационных задач 
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4. Самостоятельная работа аспирантов  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполне-

ние 

Часы на 
консультации 

Семестр: 5 

1 Решение ситуационных задач  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14, 

15,16, 

17,18,19,20,21 

12 2 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено решение ситуационных 

задач, в т.ч. связанных с освоением различий между объектами интеллектуальной 

собственности, авторскими правами, личными неимущественными правами авторов, 

способами использования результата интеллектуальной деятельности, видами лицензионных 

договоров и их условиями, способами защиты авторских прав. 

В ситуационной задаче аспиранту предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  конкретной 

проблемы. При решении ситуационных задач аспиранты не только вырабатывают 

самостоятельно, но и закрепляют формируемые умения. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 

 

2 Выполнение заданий 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10, 11, 12, 13, 

14, 15,16, 17, 

18, 19, 20, 21 

6 2 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено выполнение заданий, 

направленных на анализ различий между объектами интеллектуальной собственности, 

авторскими правами, личными неимущественными правами авторов, способами 

использования результата интеллектуальной деятельности, видами лицензионных договоров 

и их условиями, способами защиты авторских прав. 

Выполнение заданий позволяет определить уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями, и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 
 

3 
Самостоятельное изучение теоретического 
материала  

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11,12,13,14, 

15,16, 17, 18, 

19, 20, 21 

14 0 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического 

материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение 

теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных 

баз, методических разработок, нормативных правовых актов, специальной учебной и научной 

литературы.  
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Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 

4 Подготовка к зачету 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14, 

15,16, 

17,18,19,20,21 

4 2 

Предполагает изучение теоретического материала и формирование портфолио по 

каждому разделу учебной дисциплины. 

Материалы по самостоятельной работе аспирантов размещены на образовательном 

портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

1 Метод активного проблемного ситуационного анализа 

 

ОПК-6, ОПК-7 

Формируемые умения:  
ОПК-6.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы распоряжения интеллектуальными правами; 

ОПК-6.4 владеть юридической терминологией в сфере права интеллектуальной 

собственности; 

ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении патентных 

исследований, а также содержание патентных работ; 

ОПК-7.2 знать  основные виды лицензионных договоров в инновационной 

деятельности, их содержание; 

ОПК-7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности. 

 

Краткое описание применения: аспиранты ведут портфолио, которое является формой 
итогового контроля. 

2 Портфолио ОПК-6, ОПК.7 

Формируемые умения:  
ОПК-6.1 знать  основные объекты интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности, правомерные способы распоряжения интеллектуальными правами; 

ОПК-6.4 владеть юридической терминологией в сфере права интеллектуальной 

собственности; 

ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении патентных 

исследований, а также содержание патентных работ; 

ОПК-7.2 знать  основные виды лицензионных договоров в инновационной 

деятельности, их содержание; 

ОПК-7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности. 

 
Краткое описание применения: аспиранты ведут портфолио, которое является формой 

итогового контроля. 
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Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 

Консультирование e-mail: titovskaya@post.nsu.ru 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163 

Размещение учебных материалов http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в инновационной 
деятельности» осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается активность участия 
аспиранта в дискуссиях по проблемам, рассматриваемым в рамках тем, обозначенных для 
изучения на семинарских занятиях, и качество теоретических знаний. Контроль по дисциплине 
«Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности» предполагает выполнение 
по каждому разделу учебной дисциплины практических и самостоятельных работ (освоение 
учебного материала, решение ситуационных задач, выполнение заданий), связанных с 
освоением различий между объектами интеллектуальной собственности, авторскими правами, 
личными неимущественными правами авторов, способами использования результата 
интеллектуальной деятельности, видами лицензионных договоров и их условиями, способами 
защиты авторских прав. 

Для допуска аспиранта к зачету необходимо успешное выполнение самостоятельной 

работы. 

Успешным является правильное решение аспирантом ситуационных задач и выполнение 

заданий, не менее 50% от предложенного объема, и написание эссе. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты ведут портфолио.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности» осуществляется в рамках модуля «Правовые и организационные 

основы инновационной деятельности». 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 
Формы контроля 

Порт-

фолио 
Аттестация 
по модулю 

ОПК.6 

ОПК-6.1 знать основные объекты интеллектуальной собственности 

в инновационной деятельности, правомерные способы распоряжения 

интеллектуальными правами; 
 

+ + 

 
ОПК-6.4 владеть юридической терминологией в сфере права 

интеллектуальной собственности; 
 

+ + 

ОПК.7 
ОПК-7.1 знать виды и порядок выполнения работ при проведении 

патентных исследований, а также содержание патентных работ; 

 
 

+ + 

 
ОПК-7.2 знать  основные виды лицензионных договоров в 

инновационной деятельности, их содержание; 
 

+ + 
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ОПК-7.3 уметь решать проблемы, связанные с защитой авторских 

прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности. 
 

+ + 

 

7. Литература 

 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // 

[Электронный ресурс]. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // [Электронный ресурс]. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // [Электронный ресурс]. 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 242 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522. 

5. Судариков, С.А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 367 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54982. 

6. Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное 

пособие / Ю.И. Толок, Т.В. Толок; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань: КНИТУ, 2013. – 294 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

В.Я. Борщев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 81 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921. 

2. Вострыкина, М.К. Интеллектуальная собственность / М.К. Вострыкина. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. – 23 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87018.  

3. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества: учебное 

пособие / Г.Г. Гошин. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. – 193 с. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589. 

4. Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е.А. Жуков. - 

Новосибирск: НГТУ, 2011. – 227 с. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616. 

5. Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права .— Новосибирск: [Рекламно-издательская фирма 

Новосибирск], 2012. – 573 с. 

consultantplus://offline/ref=E4B81BB1F5E581A4B39F2522C73504C56457311B0715C506BCF6A185FAl6FCR
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54522
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616
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6. Рузакова, О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: учебно-практическое 

пособие / О.А. Рузакова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 256 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538. 

7. Сычев, А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное 

пособие / А.Н. Сычев. - Томск: Эль Контент, 2012. – 160 с. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Официальный Интернет-сайт Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. 

– Режим доступа: www.wipo.int. 

 

Официальный Интернет-сайт Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности – содержит 

международные правовые ресурсы, базы 

данных и информационные ресурсы в 

области интеллектуальной собственности 

2 Официальный Интернет-сайт Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности. – 

Режим доступа: www.rupto.ru. 

Официальный Интернет-сайт 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности – 

содержит международные документы, 

российское законодательство, 

информационные ресурсы и судебную 

практику в области интеллектуальной 

собственности. 

3 Официальный Интернет-сайт Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной 

собственности». – Режим доступа: www.fips.ru. 

Официальный Интернет-сайт ФИПС – 

содержит международные документы, 

российское законодательство, 

информационные ресурсы и судебную 

практику в области интеллектуальной 

собственности. 

4 Официальный Интернет-сайт Российского 

авторского общества. – Режим доступа:  

http://rao.ru. 

Официальный Интернет-сайт 

Российского авторского общества 

содержит информационные материалы 

для авторов и иных правообладателей, 

связанные с осуществлением 

деятельности  по управлению авторскими 

правами на коллективной основе. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Титовская Е. А. Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Е. А. Титовская ; 

Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=163. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208697
http://www.rupto.ru/
http://www.fips.ru/
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Использование специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины не требуется. 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. КонсультантПлюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2015. 

2. Гарант: справ.-правовая система. – Москва,1990–2015. 

3. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом Ресурсный центр 
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Брайля  

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 









 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Управление исследовательским коллективом 

 

 

Дисциплина «Управление исследовательским коллективом» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Управление исследовательским 

коллективом» развивает знания, умения и навыки, необходимые для управления командой 

и выстраивания коммуникации с другими людьми в рамках исследовательского проекта. 

Дисциплина «Управление исследовательским коллективом» реализуется в пятом семестре 

в рамках модуля «Правовые и организационные основы научно-исследовательской 

деятельности» и является базовой для осуществления управленческой деятельности в 

научно-образовательной среде. В ходе практических занятий и тренировки навыков 

управленческой коммуникации учащиеся осваивают основные инструменты, специфику и 

методы управления творческими коллективами и людьми, занимающимися 

интеллектуальной деятельностью. 

В современном мире практически все серьёзные исследовательские проекты ведутся 

коллективами. Поэтому коммуникативные компетенции, такие, как умение работать в 

группе, понимать и мотивировать других людей, не похожих на тебя, находить общий 

язык с людьми разных бэкграундов, приобретают всё большее значение. Более того, 

учитывая тренды развития современной науки, построение научной карьеры без развития 

данных компетенций становится невозможным. 

 

Дисциплина «Управление исследовательским коллективом» направлена на формирование 

компетенций: 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-3.1: УМЕТЬ: пользоваться различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ: специфику и методы управления творческими коллективами и людьми, 

занимающимися интеллектуальной деятельностью 

ОПК-4.2: УМЕТЬ: осуществлять руководство исследовательским коллективом 

 

Перечень основных разделов дисциплины. Курс содержит два основных блока: Базовые 

навыки управления и Управление взаимодействием в исследовательской команде. В 

первой части учащиеся исследуют проблематику и изучают инструменты организации 

процесса получения научного результата командой исследователей. Во второй - 

тренируют навыки кооперации и взаимодействия с другими людьми в процессе научной 

работы. Форма обучения - навыковый тренинг, включающий моделирование ситуаций, 

отработку навыков в ролевых играх, решение кейсов, дискуссии. 

В рамках самостоятельной работы по дисциплине выполняется индивидуальный проект и 

заполняется оценочный лист управленческих навыков. 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов)  

 



Правила аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится как промежуточная аттестация по модулю «Правовые и организационные 

основы научно-исследовательской деятельности». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление исследовательским 

коллективом» в электронной информационно-образовательной среде НГУ 

(http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629). 



 

 

1. Внешние требования 

Таблица 1.1 

УК-3: Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач, в части следующих результатов обучения: 

УК-3.1: УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач  

ОПК-4: Способность организовать работу исследовательского коллектива по 

проведению научных исследований в профессиональной области, в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими коллективами и 

людьми, занимающимися интеллектуальной деятельностью 

ОПК-4.2: УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским коллективом 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Практики / 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-3.1 УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

1. Знать роли, задачи, функции руководителя 

исследовательского коллектива 
+ + 

2. Знать принципы, правила, нормы командной работы, 

специфика творческих команд 
+ + 

3. Знать основные теории мотивации + + 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими коллективами и людьми, 

занимающимися интеллектуальной деятельностью 

4. Уметь распределять задачи с учётом индивидуальных 

особенностей и научных интересов членов 

исследовательского коллектива. 

+ + 

5. Уметь чётко формулировать научную задачу и ставить её 

членам исследовательского коллектива. 
+ + 

6. Уметь мотивировать членов научного сообщества на 

достижение результатов исследования. 
+ + 

7. Уметь управлять рабочим совещанием и групповым 

процессом выработки идей, дискуссией и дебатами 
+ + 

8. Уметь осуществлять промежуточный и итоговый 

контроль 
+ + 



ОПК-4.2: УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским коллективом 

9. Уметь придерживаться скорее стратегии сотрудничества, 

чем конкуренции, искать решение, устраивающее всех 
+ + 

10. Уметь слушать и слышать других, уважать 

альтернативные мнения 
+ + 

11. Уметь излагать аргументы в конструктивной и 

доступной для адресата форме 
+ + 

12. Уметь конструктивно взаимодействовать в ситуации 

конфликта 
+  

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы практических занятий Активные 

формы, 

час. 

Часы Ссылки на 

результаты 

обучения  

Учебная 

деятельность  

Семестр: 5  

1. Роли, задачи, функции 

руководителя 

исследовательского коллектива 

2 2 1 

Семинар- тренинг 

включает 

проблематизирующие 

упражнения, 

информационные 

блоки, 

моделирование 

ситуаций, отработку 

навыков в ролевых 

играх, решение 

кейсов, дискуссии. 

Каждый участник 

получает набор 

методических 

материалов. 

2. Правила постановки целей и 

проектирования 

исследовательского проекта. 

Методы контроля 

4 4 5, 8 

3. Распределение и постановка 

задач членам исследовательского 

коллектива. 

4 4 4, 6 

4. Мотивация членов научного 

сообщества на достижение 

результатов исследования. 

Индивидуальные особенности 

членов исследовательского 

коллектива: способы найти 

подход к каждому. 

6 6 3, 6 

5. Принципы, правила, нормы 

командной работы. Стратегии 

взаимодействия в команде. 

4 4 2, 9 

Семинар- тренинг 

включает 

проблематизирующие 

упражнения, 

информационные 

блоки, 

моделирование 

ситуаций, отработку 

навыков в ролевых 

играх, решение 

кейсов, дискуссии. 

Каждый участник 

получает набор 

методических 

материалов. 

6. Управление рабочим 

совещанием и групповым 

процессом выработки идей: как 

максимально использовать 

ресурс команды 

4 4 7 

7. Управление дискуссией: 

инструменты обмена мнениями. 

Слушанье и аргументация 

стадии, техники управления 

неконструктивными эмоциями и 

поведением участников. 

4 4 10, 11 

8. Управление конфликтом: 6 6 12 



техники профилактики и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

4. Самостоятельная работа обучающегося 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной 

работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения  

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр 5 

1. Подготовка и проведение 

рабочего совещания 

исследовательской команды 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13 
6 2 

Аспирант самостоятельно планирует и проводит совещание исследовательской 

команды, а затем проводит самоанализ достигнутых результатов (задание - в составе 

УМК по дисциплине «Управление исследовательским коллективом» - 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629) 

2. Заполнить оценочный лист 

управленческих навыков 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10, 11, 12 
2 1 

Оценочный лист заполняется самостоятельно, а также с помощью научного 

руководителя (форма листа – в составе УМК по дисциплине «Управление 

исследовательским коллективом» - http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629) 

3. Самостоятельное выполнение 

практических заданий 

(решение семи 

управленческих кейсов) 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13 
14 2 

Тематика кейсов подбирается в зависимости от состава обучающихся и тематики их 

диссертационных исследований (структура кейса и требования к оформлению в 

составе УМК по дисциплине «Управление исследовательским коллективом» - 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629) 

4 Подготовка к зачету 1 - 13 8 1 

Повторение теоретического материала, оформление портфолио 

 

5. Технология обучения 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся семинары-тренинги, 

на которых применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Мини-лекция в форме дискуссии УК-3, ОПК-4 

Формируемые умения: УК-3.1 УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими коллективами и людьми, 

занимающимися интеллектуальной деятельностью  

ОПК-4.2: УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским коллективом 

Краткое описание применения: Обучающиеся вовлекаются в дискуссию, критически 

анализирую поставленную проблему применения современных технологий менеджмента  

2 Ролевые и ситуационные игры УК-3, ОПК-4 

Формируемые умения: УК-3.1 УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению 



научных и научно-образовательных задач 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими коллективами и людьми, 

занимающимися интеллектуальной деятельностью  

ОПК-4.2: УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским коллективом 

Краткое описание применения: практическая отработка навыка использования 

определённой коммуникативной  техники в условиях искусственно смоделированной 

ситуации 

3 Работа в микрогруппах УК-3, ОПК-4 

Формируемые умения: УК-3.1 УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 

ОПК-4.1: ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими коллективами и людьми, 

занимающимися интеллектуальной деятельностью  

ОПК-4.2: УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским коллективом 

Краткое описание применения: участники учатся находить решение проблемы или 

задачи в групповом взаимодействии, презентовать своё решение, аргументировать и 

отвечать на критические замечания 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование annagrechko@nsu.ru 

Консультирование annagrechko@nsu.ru 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629 

Размещение учебных материалов http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629 

 

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

Оценка по дисциплине «Управление исследовательским коллективом» производится 

по результатам самоанализа выполнения индивидуального проекта, выполнения итоговой 

ролевой игры, а также участия в выполнении итоговой ролевой игры других аспирантов. 

За каждый вид деятельности выставляется оценка по 5-балльной шкале. Общий балл по 

дисциплине определяется как среднее арифметическое оценок за все виды деятельности 

аспиранта. 

Оценка за промежуточную аттестацию по дисциплине выставляется в формате 

«зачтено» - «не зачтено». «Зачтено» выставляется при средней оценке по промежуточной 

аттестации не менее 3 баллов и означает успешное освоение дисциплины.  

  

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы 

аттестации 

Портфо

лио 
Зачет 



УК-3 

УК-3.1 УМЕТЬ пользоваться различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных задач 
+ + 

ОПК-4 

ОПК-4.1 ЗНАТЬ специфику и методы управления творческими 

коллективами и людьми, занимающимися интеллектуальной 

деятельностью 
+ + 

ОПК-4.2 УМЕТЬ осуществлять руководство исследовательским 

коллективом 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 
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–  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963 

 

8. Методическое и программное обеспечение 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Гречко А.Ю. Управление исследовательским коллективом [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / А.Ю. Гречко ; Новосиб. гос. ун-т. - 

Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=629. - 

Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 



Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины входит в 

состав ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья (таблица 8.1). 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая интернет-обозреватели. 

Информация с экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 



1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных 

системах,  программах и интернете 

с помощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

 









1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по модулю 
 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление исследовательским кол-
лективом» проводится по завершению периодов освоения образовательной программы 
(семестров) оценка общепрофессиональных и универсальных компетенций в части сле-
дующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код Компетенции формируемые в рамках дисциплины 
 «Управление исследовательским коллективом» 

Семестр 5 
Зачет 

ОПК-4: готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профес-
сиональной деятельности; в части следующих результатов обучения 
ОПК-
3.1: 

Знать специфику и методы управления творческими 
коллективами и людьми, занимающимися интеллекту-
альной деятельностью 

Самоанализ выполнения 
 индивидуального проекта 

ОПК-
3.2: 

Осуществлять руководство исследовательским коллек-
тивом 

Выполнение итоговой роле-
вой игры 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач,  в части следующих ре-
зультатов обучения 

УК-
3.1 

Пользоваться различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач  

Участие в выполнении ито-
говой ролевой  игры других 

аспирантов 

 
Тематика заданий, определенная программой государственного экзамена, носит 

комплексный характер, т.к. включает вопросы ситуационно-производственного, практи-
ческого, а также научно-исследовательского содержания, и включает следующие разделы 
дисциплины: базовые навыки управления; управление взаимодействием в исследователь-
ской команде. 

В процессе аттестации, учащиеся демонстрируют результаты исследования про-
блематики и изучения инструментов организации процесса получения научного результа-
та командой исследователей, а также навыки кооперации и взаимодействия с другими 
людьми в процессе научной работы. 

 
1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине "Управление исследовательским коллективом" производит-

ся по результатам самоанализа выполнения индивидуального проекта, выполнения итого-
вой ролевой игры, а также участия в выполнении итоговой ролевой игры других аспиран-
тов, которые проводятся в процессе изучения дисциплины. 

Текущая аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в инноваци-
онной деятельности» осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается активность 
участия аспиранта в дискуссиях по проблемам, рассматриваемым в рамках тем, обозна-
ченных для изучения на семинарских занятиях, и качество теоретических знаний.  

Для допуска аспиранта к зачету необходимо: 
1. Освоение учебного материала в полном объеме. 
2. Успешное выполнение самостоятельной работы. 
Успешным является правильное решение аспирантом ситуационных задач и вы-

полнение заданий, не менее 50% от предложенного объема и написания эссе. 



В процессе изучения дисциплины аспиранты ведут портфолио.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

инновационной деятельности». Оценка по дисциплине выставляется в формате «зачтено» 
- «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется после успешного освоения дисциплины 
(получения допуска к зачету) и итогового тестирования. Процент правильно выполненных 
заданий в рамках итогового тестирования по дисциплине «Интеллектуальная собствен-
ность в инновационной деятельности» 

 
 
2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по модулю 
 
2.1 Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточ-
ной аттестации по модулю, представлен в таблице П2.1.  

 
Таблица П2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
 Деловая и/или 

ролевая игра  
Совместная деятельность группы обу-
чающихся и преподавателя под управ-
лением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные про-
фессиональные задачи.  

Итоговая ролевая игра 
«Совещание рабочей 
группы» 

 Проект  Конечный продукт, получаемый в ре-
зультате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследователь-
ских заданий. Позволяет оценить уме-
ния обучающихся самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе 
решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформиро-
ванности аналитических, исследова-
тельских навыков, навыков практиче-
ского и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном поряд-
ке или группой обучающихся.  

Выполнение индиви-
дуального проекта 
"Рабочее совещание 
исследовательской 
команды"; Самоана-
лиз собственных 
управленческих ком-
петенций 

 
2.2. Перечень оценочных средств, применяемых при проведении промежуточной ат-

тестации по дисциплине «Интеллектуальная собственность в инновационной деятельно-
сти» , представлен в таблице 1 

Таблица П2.2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 



Семестр 2 
1 Выполнение зада-

ний, включая ситу-
ационные задачи 

Средство, позволяющее выявить уро-
вень овладения необходимыми теоре-
тическими знаниями и практическими 
умениями, и навыками, позволяющи-
ми самостоятельно решать професси-
онально-ориентированные задачи, в 
том числе реальные ситуации; 
 

Перечень примерных 
заданий и ситуацион-
ных задач  

2 Контрольная рабо-
та 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или раз-
делу  

Перечень примерных 
заданий для кон-
трольной работы 

3 Написание эссе Средство, позволяющее выявить уме-
ние четко и грамотно формулировать 
мысли, с использованием концепций и 
аналитического инструментария изу-
чаемой дисциплины, выделять при-
чинно-следственные связи, делать вы-
воды, обобщающие авторскую пози-
цию по поставленной проблеме 

Эссе на тему «Защита 
интеллектуальных 
прав» 

4 Зачет (Итоговая 
проверочная рабо-
та (тестирование)) 

Средство проверки знаний, позволя-
ющие оценивать и диагностиро-
вать  знание теоретического материа-
ла, умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, 
узнавание объектов интеллектуальной 
собственности 

Примерный перечень 
контрольных заданий 
для проведения зачета 

 
 
 
 
 
2.3 Требования к структуре и содержанию индивидуального проекта  
 

Обучающиеся получают задание организовать совещание рабочей группы исследо-
вателей по актуальной теме и заполнить лист самоанализа собственных управленческих 
навыков. 

 
Задание. Спланируйте повестку совещания по схеме: 

• Продукт совещания (что вы должны получить на выходе) 
• Правила обсуждения 
• Регламент 
• Этапы совещания 
• Завершение: фиксация результатов. 



Проведите совещание, после чего проанализируйте насколько вам удалось добить-
ся конструктивного обсуждения и запланированного результата. Занесите результаты в 
бланк самоанализа: 

№ Характеристика команды 
Степень 

 проявления 

1 Ясное задание. 
Задание или задача группы понятна и принимается всеми её 
членами. Все работают на общую цель. 

1     2     3     4     5 

2 Непринуждённость. 
Атмосфера в группе скорее непринуждённая, уютная, спо-
койная. Нет явных признаков напряжения или скуки. 

1     2     3     4     5 

3 Совместное участие. 
Фактически каждый принимает участие в дискуссиях, име-
ющих отношение к задачам группы. 

1     2     3     4     5 

4 Слушание. 
Члены команды терпеливо слушают друг друга. 

1     2     3     4     5 

5 Расхождения во мнениях. 
Несмотря на расхождения во мнениях, команда чувствует 
себя комфортно и не пытается избегать конфликтов ради 
безмятежного существования. 

1     2     3     4     5 

6 Консенсус. 
Большинство решений принимается по общему согласию, 
количество формальных согласований сведено к минимуму. 

1     2     3     4     5 

7 Открытое общение. 
Члены команды свободно выражают свои чувства по поводу 
поставленной задачи и о работе группы в целом. Тайны и 
скрытые мотивы играют незначительную роль в деятельно-
сти группы. 

1     2     3     4     5 

8 Рефлексия: 
Что получилось хорошо? 
Что вы могли бы сделать лучше? 
Какие вы сделали выводы, полезные для вашей дальнейшей управленческой рабо-
ты? 

 
2.1. Выполнение итоговой ролевой игры и участие в выполнении итоговой ролевой иг-
ры других аспирантов. 

 
Обучающийся демонстрирует управленческие навыки в смоделированной ситуа-

ции, в которой ему необходимо организовать совещание рабочей группы исследователей, 
в качестве которых выступают другие учащиеся. 

Обучающийся демонстрируют навыки коммуникации в команде других исследова-
телей, принимая участие в смоделированной ситуации совещания рабочей группы. 

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
Таблица П1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные элемен-
ты оценочных средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформи-
рован 

(0 баллов) 

Пороговый 
уровень 
(3 балла) 

Базовый уровень 
(4 балла) 

Продвинутый 
уровень 

 (5 баллов)  
ОПК-4 Самоанализ выполне-

ния индивидуального 
проекта 

ЗНАТЬ специфику и методы 
управления творческими 
коллективами и людьми, за-
нимающимися интеллекту-
альной деятельностью 

Знания пред-
метной обла-
сти, владение 
понятийным 
аппаратом, 
глубина ана-
лиза отсут-
ствуют или 
нуждаются в 
существенной 
корректиров-
ке. Отклоне-
ния суще-
ственны, не 
могут быть 
исправлены 
самостоя-
тельно.  

Знания пред-
метной обла-
сти, владение 
понятийным 
аппаратом, 
глубина ана-
лиза соответ-
ствуют 
начальным 
требованиям, 
но встреча-
ются суще-
ственные 
ошибки. Ис-
пытывает за-
труднения 
при исправ-
лении оши-
бок, требует-
ся помощь 
преподавате-
ля.  

Знания предмет-
ной области, вла-
дение понятий-
ным аппаратом, 
глубина анализа 
соответствуют ос-
новным требова-
ниям, но требуют-
ся небольшие до-
работки. Необхо-
димы указания на 
ошибки, способен 
самостоятельно их 
устранить. 

Оценка соот-
ветству-
ет достаточно 
высокому уров-
ню знаний 
предметной об-
ласти, владения 
понятийным 
аппаратом, глу-
бины анализа. 
Самостоятель-
ное и уверенное 
выполнение ра-
боты. Отклоне-
ния замечает и 
нейтрализует 
почти всегда 
самостоятельно. 

ОПК-4 Выполнение итоговой 
ролевой игры 

УМЕТЬ: осуществлять руко-
водство исследовательским 
коллективом 

Способность, 
практическое 
умение или 
качество, от-
сутствуют 
или нужда-

Способность, 
практическое 
умение или 
качество со-
ответствуют 
начальным 

Способность, 
практическое 
умение или каче-
ство соответству-
ют основным тре-
бованиям, но тре-

Оценка соот-
ветству-
ет достаточно 
высокому раз-
витию умений и 
навыков, свя-



ются в суще-
ственном раз-
витии. От-
клонения су-
щественны, 
не могут быть 
исправлены 
самостоя-
тельно. Обу-
чение потре-
бует значи-
тельных уси-
лий. 

требованиям, 
но их прояв-
ление не си-
стематиче-
ское или тре-
буются зна-
чительные 
доработки. 
Испытывает 
затруднения 
при исправ-
лении оши-
бок, требует-
ся помощь 
руководите-
ля. Качество 
может быть 
развито при 
соответству-
ющем обуче-
нии. 

буются небольшие 
доработки. Необ-
ходимы указания 
на ошибки, спосо-
бен самостоятель-
но их устранить. 
Качество может 
быть развито са-
мостоятельно. 

занных с дан-
ным качеством. 
Самостоятель-
ное и уверенное 
выполнение ра-
боты. Отклоне-
ния замечает и 
нейтрализует 
почти всегда 
самостоятельно. 
Качество может 
быть развито 
самостоятельно. 

УК-3 Участие в выполне-
нии итоговой ролевой  
игры других аспиран-

тов 

ВЛАДЕТЬ: различными ти-
пами коммуникаций при 
осуществлении работы в рос-
сийских и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Способность, 
практическое 
умение или 
качество, от-
сутствуют 
или нужда-
ются в суще-
ственном раз-
витии. От-
клонения су-
щественны, 
не могут быть 

Способность, 
практическое 
умение или 
качество со-
ответствуют 
начальным 
требованиям, 
но их прояв-
ление не си-
стематиче-
ское или тре-
буются зна-

Способность, 
практическое 
умение или каче-
ство соответству-
ют основным тре-
бованиям, но тре-
буются небольшие 
доработки. Необ-
ходимы указания 
на ошибки, спосо-
бен самостоятель-
но их устранить. 

Оценка соот-
ветству-
ет достаточно 
высокому раз-
витию умений и 
навыков, свя-
занных с дан-
ным качеством. 
Самостоятель-
ное и уверенное 
выполнение ра-
боты. Отклоне-



исправлены 
самостоя-
тельно. Обу-
чение потре-
бует значи-
тельных уси-
лий. 

чительные 
доработки. 
Испытывает 
затруднения 
при исправ-
лении оши-
бок, требует-
ся помощь 
руководите-
ля. Качество 
может быть 
развито при 
соответству-
ющем обуче-
нии. 

Качество может 
быть развито са-
мостоятельно. 

ния замечает и 
нейтрализует 
почти всегда 
самостоятельно. 
Качество может 
быть развито 
самостоятельно. 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Оценка по дисциплине «Управление исследовательским коллективом» производится 

по результатам самоанализа выполнения индивидуального проекта, выполнения итоговой 
ролевой игры, а также участия в выполнении итоговой ролевой игры других аспирантов. 

За каждое испытание (компетенцию) выставляется оценка по 5-балльной шкале. 

Оценка Краткая формулировка Полная формулировка 

5 
Проявляется все-
гда/практически не до-
пускает ошибок 

Способность, практическое умение или ка-
чество превышают основные требования. 
Качество было проявлено практически во 
всех ситуациях, количество отклонений ми-
нимально, нейтрализуются самостоятельно.  

4 

Проявляется ча-
сто/ошибки редки, заме-
чает и исправляет само-
стоятельно 

Оценка соответствует достаточно высоко-
му развитию умений и навыков, связанных с 
данным качеством. Самостоятельное и уве-
ренное выполнение работы. Отклонения за-
мечает и нейтрализует почти всегда само-
стоятельно. Качество может быть развито 
самостоятельно. 

3 
Проявляется в половине 
случаев/устраняет ошиб-
ки при указании на них 

Способность, практическое умение или ка-
чество соответствуют основным требовани-
ям, но требуются небольшие доработки. 
Необходимы указания на ошибки, способен 
самостоятельно их устранить. Качество мо-
жет быть развито самостоятельно. 

2 
Проявляется редко/ тре-
буется помощь руководи-
теля 

Способность, практическое умение или ка-
чество соответствуют начальным требова-
ниям, но их проявление не систематическое 
или требуются значительные доработки. 
Испытывает затруднения при исправлении 
ошибок, требуется помощь руководителя. 
Качество может быть развито при соответ-
ствующем обучении. 

1 

Не проявляется нико-
гда/ошибки не могут 
быть исправлены само-
стоятельно 

Способность, практическое умение или ка-
чество, отсутствуют или нуждаются в суще-
ственном развитии. Отклонения существен-
ны, не могут быть исправлены самостоя-
тельно. Обучение потребует значительных 
усилий. 

 
Оценка за дисциплину выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено» как среднее 

арифметическое оценок за три испытания. Оценка «зачтено» при средней оценке за проме-
жуточную аттестацию в целом не менее трех баллов. «Зачтено» означает успешное освоение 
дисциплины. 




