


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Основы интеллектуальной собственностью» явля-

ется 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 соб-

ственности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- получение знания об основных принципах управления интеллектуальной соб-

ственностью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собственности как объекта 

хозяйственных отношений на предприятии; 

- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности; 

- формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как объек-

том хозяйственных отношений на предприятии. 
                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Основы интеллектуальной собствен-

ности» направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-1 - способностью к перепроектированию существующих автома-

тизированных систем управления зданиями и сооружениями под требования 

стандарта экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по 

комплексному использованию средств защиты окружающей среды от небла-

гоприятных 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 про-

изводств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  

ПК-2 - способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных ре-

шений и определения показателей технического уровня проектируемой про-

дукции, автоматизированных и автоматических технологических процессов и 

производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, 

действующих технологий их элементов и технических средств автоматизи-

рованных производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, 

анализировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогно-



зируемому усовершенствованию, модернизации и унификации  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и под-

готовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкуренто-

способной продукции, технологических процессов, разработку планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии в управлении про-

граммами освоения новой продукции и технологий  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-1 Знать методы перепроектирования автоматизированных систем 

управления здания и сооружения с учетом требований стандарта 

экологического менеджмента 

Уметь оформлять права на объекты интеллектуальной собствен-

ности при проектировании автоматизированных систем управ-

ления зданиями и сооружениями.  

Владеть навыками оформления права на объекты интеллекту-

альной собственности при проектировании автоматизированных 

систем управления зданиями и сооружениями. 

ОК-2 Знать методику оценки социальной и этической ответственности 

за принятые решения при использовании объектов интеллекту-

альной собственности. 

Уметь использовать объекты интеллектуальной собственности 

при действиях в нестандартных ситуациях. 

Владеть навыками использования объектов интеллектуальной 

собственности при действиях в нестандартных ситуациях. 

ОПК-4 Знать методику подготовки заявок на изобретения в области 

проектирования автоматизированных систем управления здани-

ями и сооружениями. 

Уметь руководить подготовкой заявок на изобретения в области 

автоматизированных технологий и производств при проектиро-

вании автоматизированных систем управления зданиями и со-

оружениями. 

Владеть навыками управления подготовкой заявок на изобрете-

ния в области автоматизированных технологий и производств при 

проектировании автоматизированных систем управления здани-

ями и сооружениями. 

ПК-2 Знать методики проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых 

проектных решений 

Уметь проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных ре-

шений. 

Владеть навыками проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых 

проектных решений. 

ПК-12 Знать методики организации в подразделении работ по совер-

шенствованию и модернизации выпускаемой продукции с учетом 

использования объектов интеллектуальной собственности. 

Уметь организовывать работы по совершенствованию и модер-

низации выпускаемой продукции с учетом использования объ-

ектов интеллектуальной собственности. 



Владеть навыками организации в подразделении работ по со-

вершенствованию и модернизации выпускаемой продукции с 

учетом использования объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

ПК-14 Знать методы организации проведения маркетинга и подготовки 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурен-

тоспособной продукции с учетом использования объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Уметь организовывать проведение маркетинга и подготовки 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурен-

тоспособной продукции с учетом использования объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Владеть навыками организации проведения маркетинга и подго-

товки бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и кон-

курентоспособной продукции с учетом использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы интеллектуальной соб-

ственности» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 161 161    



Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Интеллектуальная соб-

ственность в экономиче-

ских отношениях совре-

менного общества 

Определения и понятия, объекты, 

структура и реальное содержание ин-

теллектуальной собственности. Способы 

установления интеллектуальной соб-

ственности.  Интеллектуальная соб-

ственность: понятие, виды, условия. 

Частная, коллективная, общественная 

интеллектуальная собственность. Соб-

ственность физических и юридических 

лиц.  

2 4 4 20 30 

2 

Система интеллектуальной 

собственности, норматив-

но-правовая база условий 

ее создания и использова-

ния 

Особенности правового регулирования 

использования отдельных видов интел-

лектуальной собственности. Органы по 

охране интеллектуальной собственно-

сти, правовые основы их функциониро-

вания. Споры и защита прав на интел-

лектуальную собственность. Правовая 

база интеллектуальной собственности. 

Авторские права. Изобретения и откры-

тия, способы их защиты. Патенты и их 

использование. Оформление заявок на 

изобретение и открытие. 

2 4 4 15 25 

3 

Государственное регули-

рование рынка интеллек-

туального продукта 

Страны с развитой рыночной экономи-

кой, опыт регулирования интеллекту-

альной собственности и рынка интел-

лектуальных услуг. Состояние рынка 

интеллектуальных услуг в России и 

необходимость его регулирования. Воз-

можности использования законодатель-

ной базы и методов регулирования дру-

гих государств. 

2 4 4 15 25 

4 

Способы установления 

(монополизации) интел-

лектуальной собственно-

сти 

Патент. Доктрина компромисса. Про-

мышленная тайна как способ, обеспечи-

вающий конкурентные преимущества в 

инновационном предпринимательстве. 

Промышленный шпионаж и контра-

фактный рынок. Передел интеллекту-

альной собственности через промыш-

ленный шпионаж и контрафактный ры-

нок. 

2 6 4 20 32 

5 
Рынок интеллектуального 

продукта и интеллекту-

альной собственности: 

вопросы ценообразования 

Методологические проблемы ценообра-

зования на рынке интеллектуальной 

собственности. Цена научной разработ-

ки: от нормативной к рыночной. Оценка 

патентов и лицензий при продаже. 

2 4 6 20 32 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 



1 

Интеллектуальная соб-

ственность в экономиче-

ских отношениях совре-

менного общества 

Определения и понятия, объекты, 

структура и реальное содержание ин-

теллектуальной собственности. Способы 

установления интеллектуальной соб-

ственности.  Интеллектуальная соб-

ственность: понятие, виды, условия. 

Частная, коллективная, общественная 

интеллектуальная собственность. Соб-

ственность физических и юридических 

лиц.  

0,4 1 1 30 32,4 

2 

Система интеллектуальной 

собственности, норматив-

но-правовая база условий 

ее создания и использова-

ния 

Особенности правового регулирования 

использования отдельных видов интел-

лектуальной собственности. Органы по 

охране интеллектуальной собственно-

сти, правовые основы их функциониро-

вания. Споры и защита прав на интел-

лектуальную собственность. Правовая 

база интеллектуальной собственности. 

Авторские права. Изобретения и откры-

тия, способы их защиты. Патенты и их 

использование. Оформление заявок на 

изобретение и открытие. 

0,4 0,5 0,5 30 31,4 

3 

Государственное регули-

рование рынка интеллек-

туального продукта 

Страны с развитой рыночной экономи-

кой, опыт регулирования интеллекту-

альной собственности и рынка интел-

лектуальных услуг. Состояние рынка 

интеллектуальных услуг в России и 

необходимость его регулирования. Воз-

можности использования законодатель-

ной базы и методов регулирования дру-

гих государств. 

0,4 0,5 0,5 30 31,4 

4 

Способы установления 

(монополизации) интел-

лектуальной собственно-

сти 

Патент. Доктрина компромисса. Про-

мышленная тайна как способ, обеспечи-

вающий конкурентные преимущества в 

инновационном предпринимательстве. 

Промышленный шпионаж и контра-

фактный рынок. Передел интеллекту-

альной собственности через промыш-

ленный шпионаж и контрафактный ры-

нок. 

0,4 1 1 31 33,4 

5 
Рынок интеллектуального 

продукта и интеллекту-

альной собственности: 

вопросы ценообразования 

Методологические проблемы ценообра-

зования на рынке интеллектуальной 

собственности. Цена научной разработ-

ки: от нормативной к рыночной. Оценка 

патентов и лицензий при продаже. 

0,4 1 1 40 42,4 

Итого 2 4 4 161 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  
− Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским и патентным 

правом  

− Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 

− Патентное право. Объекты и субъекты патентного права. Оформление патентных 

прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент 

как форма охраны объектов промышленной собственности.  

− Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана интеллектуальной собственно-

сти авторским правом. Охрана компьютерных программ. 
− Оценка коммерческого потенциала будущего объекта интеллектуальной собствен-

ности. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения, 



в 4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Технические средства защиты авторских прав в сети Интернет.  

2. Программы ЭВМ как объект правовой охраны.  

3. Базы данных как объект правовой охраны.  

4. Лицензионные договоры в сети Интернет.  

5. Ответственность провайдеров за содержание контента пользователя.  

6.  Ноу-хау как объект правовой охраны. 

7.  Патент как способ правовой охраны исключительного права на изоб-

ретение. 

8. Ограничения и пределы осуществления исключительного права на 

произведение литературы. 

9. Средства индивидуализации как объект правовой охраны. 

10.  Становление и развитие права интеллектуальной собственности. 

11. Осуществление интеллектуальных прав на разработки. 

12.  Договор авторского заказа. 

13.  Реализация прав на служебное изобретение. 

14. Защита интеллектуальных прав на изобретение. 

15.  Защита интеллектуальных прав на объекты промышленной собствен-

ности. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-1 Знать методы перепро-

ектирования автомати-

зированных систем 

управления здания и 

сооружения с учетом 

требований стандарта 

экологического ме-

неджмента 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь оформлять права 

на объекты интеллекту-

альной собственности 

при проектировании 

автоматизированных 

систем управления зда-

ниями и сооружениями.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками 

оформления права на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности при 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



проектировании авто-

матизированных систем 

управления зданиями и 

сооружениями. 

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

ОК-2 Знать методику оценки 

социальной и этической 

ответственности за при-

нятые решения при ис-

пользовании объектов 

интеллектуальной соб-

ственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь использовать 

объекты интеллектуаль-

ной собственности при 

действиях в нестан-

дартных ситуациях. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками ис-

пользования объектов 

интеллектуальной соб-

ственности при дей-

ствиях в нестандартных 

ситуациях. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОПК-4 Знать методику подго-

товки заявок на изобре-

тения в области проек-

тирования автоматизи-

рованных систем управ-

ления зданиями и со-

оружениями. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь руководить под-

готовкой заявок на 

изобретения в области 

автоматизированных 

технологий и произ-

водств при проектиро-

вании автоматизиро-

ванных систем управле-

ния зданиями и соору-

жениями. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками 

управления подготовкой 

заявок на изобретения в 

области автоматизиро-

ванных технологий и 

производств при проек-

тировании автоматизи-

рованных систем управ-

ления зданиями и со-

оружениями. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-2 Знать методики прове-

дения патентных иссле-

дований с целью обес-

печения патентной чи-

стоты и патентоспособ-

ности новых проектных 

решений 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тентной чистоты и па-

тентоспособности новых 

проектных решений. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками про-

ведения патентных ис-

следований с целью 

обеспечения патентной 

чистоты и патентоспо-

собности новых про-

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



ектных решений. 

ПК-12 Знать методики органи-

зации в подразделении 

работ по совершенство-

ванию и модернизации 

выпускаемой продукции 

с учетом использования 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь организовывать 

работы по совершен-

ствованию и модерни-

зации выпускаемой 

продукции с учетом ис-

пользования объектов 

интеллектуальной соб-

ственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками орга-

низации в подразделении 

работ по совершенство-

ванию и модернизации 

выпускаемой продукции 

с учетом использования 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-14 Знать методы организа-

ции проведения марке-

тинга и подготовки биз-

нес-плана выпуска и 

реализации перспектив-

ной и конкурентоспо-

собной продукции с 

учетом использования 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Уметь организовывать 

проведение маркетинга и 

подготовки бизнес-плана 

выпуска и реализации 

перспективной и конку-

рентоспособной про-

дукции с учетом ис-

пользования объектов 

интеллектуальной соб-

ственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками орга-

низации проведения 

маркетинга и подготовки 

бизнес-плана выпуска и 

реализации перспектив-

ной и конкурентоспо-

собной продукции с 

учетом использования 

объектов интеллекту-

альной собственности. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ, рабо-

та на практических занятиях, 

своевременное выполнение раз-

делов курсовой работы, тестиро-

вание. 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, 

характеризующие  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.   



сформированность 
компетенции  

ДПК-1 Знать методы пере-

проектирования ав-

томатизированных 

систем управления 

здания и сооружения 

с учетом требований 

стандарта экологи-

ческого менеджмента 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь оформлять 

права на объекты 

интеллектуальной 

собственности при 

проектировании ав-

томатизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями.  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

оформления права на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

при проектировании 

автоматизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОК-2 Знать методику 

оценки социальной и 

этической ответ-

ственности за при-

нятые решения при 

использовании объ-

ектов интеллекту-

альной собственно-

сти. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь использовать 

объекты интеллекту-

альной собственности 

при действиях в не-

стандартных ситуа-

циях. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

использования объ-

ектов интеллекту-

альной собственности 

при действиях в не-

стандартных ситуа-

циях. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОПК-4 Знать методику под-

готовки заявок на 

изобретения в обла-

сти проектирования 

автоматизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь руководить 

подготовкой заявок 

на изобретения в 

области автоматизи-

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

 



рованных технологий 

и производств при 

проектировании ав-

томатизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями. 

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Владеть навыками 

управления подго-

товкой заявок на 

изобретения в обла-

сти автоматизиро-

ванных технологий и 

производств при 

проектировании ав-

томатизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-2 Знать методики про-

ведения патентных 

исследований с целью 

обеспечения патент-

ной чистоты и па-

тентоспособности 

новых проектных 

решений 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь проводить 

патентные исследо-

вания с целью обес-

печения патентной 

чистоты и патенто-

способности новых 

проектных решений. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

проведения патент-

ных исследований с 

целью обеспечения 

патентной чистоты и 

патентоспособности 

новых проектных 

решений. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-12 Знать методики ор-

ганизации в подраз-

делении работ по 

совершенствованию 

и модернизации вы-

пускаемой продукции 

с учетом использо-

вания объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь организовы-

вать работы по со-

вершенствованию и 

модернизации вы-

пускаемой продукции 

с учетом использо-

вания объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

организации в под-

разделении работ по 

совершенствованию 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

 



и модернизации вы-

пускаемой продукции 

с учетом использо-

вания объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности. 

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

ПК-14 Знать методы орга-

низации проведения 

маркетинга и подго-

товки бизнес-плана 

выпуска и реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции с учетом 

использования объ-

ектов интеллекту-

альной собственно-

сти. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь организовы-

вать проведение 

маркетинга и подго-

товки бизнес-плана 

выпуска и реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции с учетом 

использования объ-

ектов интеллекту-

альной собственно-

сти. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

организации прове-

дения маркетинга и 

подготовки биз-

нес-плана выпуска и 

реализации перспек-

тивной и конкурен-

тоспособной про-

дукции с учетом ис-

пользования объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсовой рабо-

ты, тестирова-

ние, ответы на 

экзамене. 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Кто может быть признан автором результата интеллектуальной деятельно-

сти? 

а) гражданин, способствующий оформлению прав на такой результат; 

б) гражданин, внесший материальное содействие; 

в) гражданин, осуществляющий контроль за выполнение соответствующих работ; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

2. Какой орган власти устанавливает порядок и условия государственной ре-

гистрации исключительных прав на результат интеллектуальной собственности? 

а) Гражданский Кодекс РФ; 

б) Федеральный исполнительный орган; 

в) суд; 

г) Правительство РФ. 

3. Что несет за собой несоблюдение требования о государственной регистрации 

договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности? 

а) решение суда; 



б) лишение свободы; 

в) недействительность соответствующего договора; 

г) законом не предусмотрено. 

4. Чем подтверждается (удостоверяется) исключительное право на селекци-

онные достижения на территории Российской Федерации? 

а) лицензией на селекционное достижение; 

б) свидетельством на селекционное достижение; 

в) патентом на селекционное достижение; 

г) а), б) и г). 

5. Где регистрируют товарные знаки? 

а) федеральный реестр товарных знаков и знаков обслуживания; 

б) государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания; 

в) патентный реестр государственной регистрации; 

г) государственный реестр юридических лиц. 

6. Право авторства – это: 

а) право на заключение в будущем договора о передаче имущества на условиях, 

предусмотренных предварительным договором; 

б) право использовать или разрешать использование произведения под своим име-

нем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно; 

в) юридически закрепленное исключительное право пользования, производства и 

продажи продукции на период, предусмотренный законодательством; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

7. Может ли правообладатель по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или сред-

ства индивидуализации? 

а) может разрешать и запрещать; 

б) может только разрешать; 

в) может только запрещать; 

г) законом не предусмотрено. 

8. Как именуется право, в юридических документах, не допускающее без согласия 

автора внесения в его произведение изменений, сокращений и каких-либо дополнений? 

а) право на неприкосновенность произведения; 

б) право на неприкасаемость произведения; 

в) патентное право на произведение; 

г) право интеллектуальной собственности. 

9. Какие интеллектуальные права, отвечающие условиям предоставления правовой 

охраны, принадлежат автору селекционного достижения? 

а) исключительное право и право авторства; 

б) право на получение патента и право на наименование селекционного достижения; 

в) право на вознаграждение за использование служебного селекционного дости-

жения; 

г) все выше перечисленные права. 

10. Патентное право – это: 

а) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы; 

б) право на заключение в будущем договора о передаче имущества на условиях, 

предусмотренных предварительным договором; 

в) соглашение о приобретении прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности, заключенное между лицензиаром и лицензиатом; 

г) все вышеперечисленное не верно. 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 



7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Значение интеллектуальной собственности в экономике. 

2. Понятие, виды и классификация интеллектуальной собственности. 

3. Правовое обеспечение интеллектуальной собственности. 

4. Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

5. Парижская конвенция. Законодательное обеспечение ИС в Российской федерации. 

6. Промышленная собственность, понятие, характеристика, виды. 

7. Изобретения, объекты изобретения, защита изобретений. 

8. Полезные модели, их отличие от изобретений, особенности регистрации и защиты. 

9. Промышленные образцы, особенности регистрации и защиты. 

10. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров. 

11. Виды товарных знаков, коллективные товарные знаки. Предупредительная марки-

ровка. 

12. Право на товарный знак. Фирменное наименование. 

13. Патентное законодательство 

14. Патентное законодательство в Российской Федерации. Особенности российского 

патентного законодательства. 

15. Заявка на изобретение. Патентообладатель. 

16. Экспертиза заявки. Публикация заявки. Экспертиза заявки по существу. 

17. Законодательство Российской Федерации по авторским и смежным правам. Ав-

торские права. 

18. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

19. Защита и передача имущественных прав на программу и базы данных. Оберточная 

лицензия. 

20. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

21. Объекты и цели оценивания ИС. Спрос на услуги по оценке прав на ИС. Деление 

оценочной деятельности. 

22. Методы оценки прав ИС. 

23. Затратный подход оценки. Сущность метода, особенности область применения. 

24. Рыночный подход к интеллектуальной собственности. Особенности метода, область 

применения. 

25. Доходный подход к оценке интеллектуальной собственности. Область применения, 

особенности. 

26. Определение цены лицензии. Методы оценки, особенности расчета роялти. 

27. Управление интеллектуальной собственностью компании 

28. Современное состояние управления интеллектуальной собственностью компании. 

29. Формирование и использование интеллектуальных активов в условиях конкурен-

ции. 

30. Организационно-методическое обеспечение управления интеллектуальной соб-

ственностью. 

31. Основы управления интеллектуальной собственностью. 

32. Сущность и специфика интеллектуальной собственности как объекта управления. 

33. Предпосылки создания системы управления интеллектуальной собственностью 

компании. 

34. Функционально-структурное представление системы управления интеллектуальной 

собственностью компании. 

35. Организация управления интеллектуальной собственностью компании. 

36. Организационное обеспечение системы управления интеллектуальной собственно-



стью компании. 

37. Организация информационного обеспечения процесса управления интеллектуаль-

ной собственностью компании. 

38. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

39. Оценка эффективности управления интеллектуальной собственностью компании. 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 
Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 

Интеллектуальная собственность 

в экономических отношениях 

современного общества 

ДПК-1, ОК-2, ОПК 

-4, ПК-2, ПК-12, 

ПК-14 

Отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсовой 

работы, тестирование, от-

веты на экзамене. 

2 
Система интеллектуальной соб-

ственности, нормативно-правовая 

база условий ее создания и ис-

пользования 

ДПК-1, ОК-2, ОПК 

-4, ПК-2, ПК-12, 

ПК-14 

Отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсовой 

работы, тестирование, от-

веты на экзамене. 

3 

Государственное регулирование 

рынка интеллектуального про-

дукта 

ДПК-1, ОК-2, ОПК 

-4, ПК-2, ПК-12, 

ПК-14 

Отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсовой 

работы, тестирование, от-

веты на экзамене. 

4 

Способы установления (монопо-

лизации) интеллектуальной соб-

ственности 

ДПК-1, ОК-2, ОПК 

-4, ПК-2, ПК-12, 

ПК-14 

Отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсовой 

работы, тестирование, от-

веты на экзамене. 

5 Рынок интеллектуального про-

дукта и интеллектуальной соб-

ДПК-1, ОК-2, ОПК 

-4, ПК-2, ПК-12, 

Отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 



ственности: вопросы ценообразо-
вания 

ПК-14 занятиях, защита курсовой 
работы, тестирование, от-
веты на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-
мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-
верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-
ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 
студента составляет 20 мин.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов : 

учебное пособие / А. Г. Серго, В. С. Пущин. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 292 c. 
— ISBN 978-5-4497-0342-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89457.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 Антипов, А. А. Основы патентного права и интеллектуальной собственности : учеб-
ное пособие / А. А. Антипов. — Москва : Московский технический университет связи и 
информатики, 2016. — 18 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61511.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Корзун, Н. Л. Основы интеллектуальной собственности : учебное пособие для прак-

тических и лабораторных занятий студентов специальностей 270500 «Строительство», ма-
гистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н. Л. Корзун. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2014. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 



система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20409.html. — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
                  
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерный класс, проектор, экран, ноутбук. 

                  
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Основы интеллектуальной собственности» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполня-
ется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков использования и оформления объектов интеллектуальной собствен-
ности.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в методических ука-
заниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установ-
ленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  
Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-
просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-
ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на лекции или на практическом занятии. 



Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-

раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лек-

цию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим раз-

делом учебника, проработать дополнительную литературу и источ-

ники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самосто-

ятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 




