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Цель изучения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Основы интеллектуальной 

собственностью» является формирование восприимчивости к объектам 

интеллектуальной и промышленной собственности, хороших теоретических и 

практических навыков расчетов эффективности использования изобретений, 

лицензий и других объектов интеллектуальной собственности, а так же 

ознакомление с основными методами защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− получение знания об основных принципах управления 

интеллектуальной собственностью на предприятиях; особенностях 

интеллектуальной собственности как объекта хозяйственных отношений на 

предприятии; 

− обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной 

собственности; 

− формирование навыков управления интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на предприятии. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-1 - способностью к перепроектированию существующих 

автоматизированных систем управления зданиями и сооружениями под 

требования стандарта экологического менеджмента; разрабатывать 

мероприятия по комплексному использованию средств защиты окружающей 

среды от неблагоприятных факторов осуществляемой деятельности  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 



и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

ПК-2 - способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных 

решений и определения показателей технического уровня проектируемой 

продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и 

аппаратно-программного обеспечения  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств  
 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, анализировать и адаптировать научно-техническую 

документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации и 

унификации  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разработку 

планов и программ инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой продукции и технологий  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


