


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целью дисциплины «Основы интеллектуальной собственностью» является формиро-

вание восприимчивости к объектам интеллектуальной и промышленной собственности, хороших 

теоретических и практических навыков расчетов эффективности использования изобретений, ли-

цензий и других объектов интеллектуальной собственности, а так же ознакомление с основными 

методами защиты объектов интеллектуальной собственности.  

1.2 Задачи 

Изучение дисциплины «Основы интеллектуальной собственностью» имеет следующие за-

дачи: 

- получение знания об основных принципах управления интеллектуальной собственно-

стью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собственности как объекта хозяйствен-

ных отношений на предприятии; 

- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности; 

- формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как объектом 

хозяйственных отношений на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» требует основных зна-

ний, умений и компетенций студента по курсам: Деловой иностранный язык, Распределенные ком-

пьютерные информационно-управляющие системы. 

Дисциплина «Основы интеллектуальной собственности» является предшествующей для та-

ких дисциплин, как «Способы сбора и обработки информации в системах автоматизированного 

управления», «Хранение и защита информации» и «Теория и практика решения изобретательских и 

конструкторских задач». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к перепроектированию существующих автоматизированных систем управле-

ния зданиями и сооружениями под требования стандарта экологического менеджмента; разрабаты-

вать мероприятия по комплексному использованию средств защиты окружающей среды от небла-

гоприятных факторов осуществляемой деятельности (ДПК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством (ОПК-4); 

 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-2); 

 способностью организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модерниза-

ции, 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 усовершен-

ствованию, модернизации и унификации (ПК-12); 

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разра-

ботку планов и программ инновационной деятельности на предприятии в управлении программами 

освоения новой продукции и технологий (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы управления интеллектуальной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности как объекта хозяйственных отношений 

на предприятии; 

- современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

- оценивать различные объекты интеллектуальной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как объектом хозяйственных отношений 

на предприятии. 

Владеть: 

- навыками оценки объектов интеллектуальной собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собственностью; 

- навыками определения значимости интеллектуальной собственности в инновацион-

ных системах. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» составляет 5 

зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

 Часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа  36 36 

Контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет (с оценкой), 

экзамен) 
Экзамен Экзамен 

Контроль 36 36 

Общая трудоемкость,                           час 

                                                    зач. ед. 
180 180 

5 5 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Интеллектуальная собст-

венность общие положения 

Понятие интеллектуальная собственность. Международ-

ное право интеллектуальной собственности. Объекты ин-

теллектуальной собственности. Авторское право. Про-

мышленное право. Возникновение права интеллектуаль-

ной собственности. Моральное и экономическое право. 

Ограничение прав интеллектуальной собственности. Роль 

и место интеллектуальной собственности в обществе. 

2 

Авторское право 

Эволюция авторского права за рубежом и в России. Субъ-

екты авторского права. Объекты авторского права. Неох-

раняемые объекты. Принцип автоматической охраны. Ус-

ловия правовой охраны. Сфера действия авторского пра-

ва. Служебные произведения. Совместные и составные 

произведения. Смежные права. Права авторов, исполни-

телей и иных лиц. Программы для ЭВМ и Базы данных. 

3 

Патентное право 

Эволюция патентной охраны за рубежом и в России. 

Принцип патентной охраны. Связь авторского и промыш-

ленного права. Субъекты патентной охраны изобретений. 

Объекты изобретений. Неохраняемые объекты. Условия 

патентной охраны изобретений. Системы патентования. 

Патентное право на изобретения. Служебные изобрете-

ния. Секретные изобретения. Срок действия патента на 

изобретение. Зарубежное патентование. Охрана полезных 

моделей. Охрана промышленных образцов. Охрана топо-

логий интегральных микросхем. Охрана селекционных 

достижений. Патентный поиск. Патентное исследование. 

Патентная чистота. 

4 

Охрана маркетинговых 

обозначений 

Фирменные наименования. Эволюция охраны товарных 

знаков. Субъекты охраны. Объекты охраны. Неохрано-

способные обозначения. Принцип охраны товарных зна-

ков. Права на товарные знаки. Охрана общеизвестных то-

варных знаков. Международная регистрация товарных 

знаков. Домены и интеллектуальная собственность. 

5 
Передача прав на интеллек-

туальную собственность 

Переход прав по закону. Отчуждение исключительного 

права. Передача исключительного права. Лицензионный 

договор. Франшизный договор. Договор о передачи 

полномочий. 

6 

Оценка интеллектуальной 

собственности 

Современные принципы оценки интеллектуальной соб-

ственности. Доходный подход к оценке интеллектуаль-

ной собственности. Оценка перспективной стоимости 

молодого инновационного бизнеса для нужд определе-

ния справедливой рыночной стоимости базового для не-

го объекта и права интеллектуальной собственности 

(метод "стоимость для венчурного инвестора"). Учет 

инновационных рисков (рисков по коммерциализации 

интеллектуальной собственности). Оценка интеллекту-

альной собственности по принципу "до того" или "после 

того". Оценка объектов и прав научно-технической ин-



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

теллектуальной собственности по принципу разрешения 

проблемы "собака на сене". Имущественный (затратный) 

и рыночный подходы к оценке интеллектуальной собст-

венности. Особенности оценки объектов и прав марке-

тинговой интеллектуальной собственности. 

7 

Управление интеллекту-

альной собственностью на 

предприятии 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной 

деятельности в научно-технической сфере. Содержание и 

структура системы 

управления инновационной деятельностью в науч-

но- технической сфере. Особенности управления иннова-

ционной деятельностью в организациях научно-

технической сферы. Особенности внедрения высокотех-

нологичных инноваций. Стратегии внедрения высокотех-

нологичных товаров. Стратегии корпоративного управле-

ния объектами интеллектуальной собственности. 

 

8 

Защита интеллектуальных 

прав 

Контрафактные товары. Технические средства защиты. 

Основные причины нарушения прав. Виды нарушения 

прав. Защита интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Защита исключительных прав. 

Гражданско-правовая защита. Административная и уго-

ловная защита. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дис-

циплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. 
Способы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления 
+ + + + 

2. Хранение и защита информации + + + + 

3. 
Теория и практика решения изобретатель-

ских и конструкторских задач 
+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Все-го 

час 

1 Интеллектуальная собственность об-

щие положения 

2 - 6 16 24 

2 
Авторское право 

1 6 4 16 27 

3 
Патентное право 

1 6 4 16 27 

4 
Охрана маркетинговых обозначений 

1 - - 16 17 

5 Передача прав на интеллектуальную 

собственность 

1 -  16 17 

6 Оценка интеллектуальной собственно-

сти 

1 6 4 16 27 

7 Управление интеллектуальной собст-

венностью на предприятии 

1 4  16 21 

8 
Защита интеллектуальных прав 

2 - 4 14 20 

 Всего 10 22 22 126 180 

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п. 

№ 

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

Наименование лабораторной работы 

Трудоем-

кость 

(час) 

1 1 

1.1.Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые ав-

торским правом  

1.2. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

патентным правом  

1.3. Средства индивидуализации как объекты интеллектуаль-

ной собственности  

1.4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственно-

сти 

6 

2 3,8 

2.1. Патентное право. Объекты и субъекты патентного права. 

Оформление патентных прав. Права авторов изобретений, по-

лезных моделей и промышленных образцов. Патент как форма 

охраны объектов промышленной собственности.  

2.2. Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана интел-

лектуальной собственности авторским правом. Охрана компь-

ютерных программ. 

2.3Правовая охрана фирменных наименований. 

8 



№ 

п/п. 

№ 

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

Наименование лабораторной работы 

Трудоем-

кость 

(час) 

2.4Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований мест происхождения товара. 

 2.5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллекту-

альной собственности. 

3 6 

3.1. Оценка интеллектуальной собственности по доходному 

подходу. 3.2. Оценка интеллектуальной собственности по за-

тратному подходу. 3.3. Сравнительный подход к оценке объек-

тов интеллектуальной собственности. 3.4. Оценка коммерче-

ского потенциала будущего объекта интеллектуальной собст-

венности. 

4 

4 2 

4.1. Анализ состояния инновационной сферы 4.2. Перспективы 

развития научно-технической сферы в Российской Федерации 

4.3. Анализ внутреннего состояния рынка интеллектуальной 

собственности 4.4. Оценка результатов использования интел-

лектуальной собственности на предприятиях 4.5. Зарубежный 

опыт управления интеллектуальной собственностью на пред-

приятиях 

4 

ИТОГО 22 

5.5. Практические занятия 

№ 

п/п. 

№ раздела дисцип-

лины 
Наименование практической работы 

Трудоем-

кость 

(час) 

2 

Авторское право. 

Программы для 

ЭВМ и Базы дан-

ных. 

Составление заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ и базы данных. 
6 

3 
Патентный поиск. 

Патентное иссле-

дование. Патент-

ная чистота. 

1. Составление формулы изобретения, по-

лезной модели. 

2. Проведение патентного поиска. 

3. Проведение патентного исследования. 
6 

6 

Имущественный 

(затратный) и ры-

ночный подходы к 

оценке 

интеллектуальной 

собственности. 

1. Оценка изобретения для постановки на 

бухгалтерский учет предприятия. 

2. Оценка изобретения для передачи техноло-

гии по лицензионному договору. 

3. Оценка изобретения для передачи по дого-

вору отчуждения. 

6 

7 
Стратегии внедре-

ния высокотехно-

логичных товаров. 

Стратегии корпо-

Разработка модели патентной политики для 

предприятий различных сфер деятельности. 

4 



№ 

п/п. 

№ раздела дисцип-

лины 
Наименование практической работы 

Трудоем-

кость 

(час) 

ративного управ-

ления объектами 

интеллектуальной 

собственности. 

ИТОГО 22 

. 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, 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 изобретение. 

8. Ограничения и пределы осуществления исключительного права на произведение ли-

тературы. 

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 собственности. 

16. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

1 

 способностью к перепроектиро-

ванию существующих автоматизиро-

ванных систем управления зданиями и 

сооружениями под требования стандар-

та экологического менеджмента; разра-

батывать мероприятия по комплексно-

му использованию средств защиты ок-

ружающей среды от неблагоприятных 

факторов осуществляемой деятельно-

сти (ДПК-1); 

Отчет по лабораторным  

работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 
2 

2 

 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

Отчет по лабораторным  

работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

2 



№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

3 

 способностью руководить под-

готовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автома-

тизированных технологий и произ-

водств, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качест-

вом (ОПК-4); 

Отчет по лабораторным  

работам. (ЛР) 

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 
2 

4 

 способностью проводить па-

тентные исследования с целью обеспе-

чения патентной чистоты и патенто-

способности новых проектных реше-

ний и определения показателей техни-

ческого уровня проектируемой продук-

ции, автоматизированных и автомати-

ческих технологических процессов и 

производств, средств их технического и 

аппаратно-программного обеспечения 

(ПК-2); 

Отчет по лабораторным  

работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

2 

5 

 способностью организовывать в 

подразделении работы по совершенст-

вованию, модернизации, унификации 

выпускаемой продукции, действующих 

технологий их элементов и техниче-

ских средств автоматизированных про-

изводств и по разработке проектов 

стандартов и сертификатов, анализиро-

вать и адаптировать научно-

техническую документацию к прогно-

зируемому усовершенствованию, мо-

дернизации и унификации (ПК-12); 

Отчет по лабораторным  

работам. (ЛР) 

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

2 

6 

 способностью организовывать 

проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процес-

сов, разработку планов и программ ин-

новационной деятельности на предпри-

ятии в управлении программами освое-

ния новой продукции и технологий 

(ПК-14). 

Отчет по лабораторным  

работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 
2 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма кон-

троля 

ЛР КР Э Т 

Знает - основные принципы управления интеллектуальной собственно-

стью на предприятиях; 
+ + + + 



Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма кон-

троля 

- особенности интеллектуальной собственности как объекта хо-

зяйственных отношений на предприятии; 

- современное состояние и тенденции развития рынка интеллек-

туальной собственности. (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуальной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как объектом хо-

зяйственных отношений на предприятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, 

ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

+ + + + 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собственностью; 

- навыками определения значимости интеллектуальной собст-

венности в инновационных системах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

+ + + + 

7.3. Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

  «неудовлетворительно»; 

  «не аттестован». 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает - основные принципы управления интеллекту-

альной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-

1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «отлично» 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на пред-

приятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-

12,ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собст-

венностью; 

- навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных сис-

темах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллекту- хорошо Полное или 



Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

альной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-

1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на  «хорошо». Умеет - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на пред-

приятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-

12,ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собст-

венностью; 

- навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных сис-

темах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллекту-

альной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-

1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «удовлетво-

рительно» 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на пред-

приятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-

12,ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собст-

венностью; 

- навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных сис-

темах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллекту-

альной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

неудов-

летво-

ритель-

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-



Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-

1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

но онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «неудовле-

творительно» 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на пред-

приятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-

12,ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собст-

венностью; 

- навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных сис-

темах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллекту-

альной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности.  

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Невы-

полненные 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью 

как объектом хозяйственных отношений на пред-

приятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками управления интеллектуальной собст-

венностью; 

- навыками определения значимости интеллек-

туальной собственности в инновационных сис-

темах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

7.4. Этап промежуточного контроля знаний 

В пятом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оценива-

ются по четырехбальной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 



  «не удовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оце-

нивания 

Знает - основные принципы управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-1, 

ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуальной 

собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предпри-

ятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12, 

ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- навыками управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- навыками определения значимости интеллекту-

альной собственности в инновационных системах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-1, 

ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуальной 

собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предпри-

ятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12, 

ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- навыками управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- навыками определения значимости интеллекту-

альной собственности в инновационных системах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует час-

тичное понима-



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оце-

нивания 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-1, 

ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

ние заданий. Ос-

новные требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуальной 

собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предпри-

ятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12, 

ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- навыками управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- навыками определения значимости интеллекту-

альной собственности в инновационных системах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Знает - основные принципы управления интеллектуаль-

ной собственностью на предприятиях; 

- особенности интеллектуальной собственности 

как объекта хозяйственных отношений на пред-

приятии; 

- современное состояние и тенденции развития 

рынка интеллектуальной собственности. (ДПК-1, 

ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-12,ПК-14) 

неудов-

летвори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить зада-

ние. 

Умеет - оценивать различные объекты интеллектуальной 

собственности; 

- управлять интеллектуальной собственностью как 

объектом хозяйственных отношений на предпри-

ятии (ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12, 

ПК-14) 

Владеет - навыками оценки объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- навыками управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- навыками определения значимости интеллекту-

альной собственности в инновационных системах. 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

7.5. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических и лабораторных занятиях: 

в виде опроса теоретического материла и оценки умения применять его к решению задач. 



7.5.1.  Примерная тематика РГР 

РГР учебным планом не предусмотрены. 

7.5.2. Примерная тематика и содержание КР 

Контрольные работы не предусмотрены 

7.5.3. Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиумы не предусмотрены. 

7.5.4. Задания для тестирования 

Тема №1. Понятие интеллектуальной собственности.  

Источники права интеллектуальной собственности 

 

Тест №1-1. 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. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Ст. 1228, Гл. 69 Гражданского кодекса РФ: «Автором результата интеллекту-

альной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат». 

 

Тест №1-2. 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. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 69, Статья 1232, П. 2. Гражданского кодекса РФ: «В слу-

чаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в 

соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного 

права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление 

права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исклю-

чительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государ-

ственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации». 

 

Тест №1-3. Что несет за собой несоблюдение требования о государственной регистрации 

договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельно-

сти? 

а) решение суда; 

б) лишение свободы; 

в) недействительность соответствующего договора; 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 69, Статья 1232, П. 6. Гражданского кодекса РФ: «Несо-

блюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо дого-



вора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства 

влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государ-

ственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несо-

стоявшимся». 

 

Тест №1-4. Чем подтверждается (удостоверяется) исключительное право на селекцион-

ные 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). 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  Ст. 1409, П.1, Гл. 73. Гражданского кодекса РФ:  «На территории Российской 

Федерации признается исключительное право на селекционное достижение, удостоверенное патен-

том, выданным федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, или 

патентом, имеющим силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации».  

 

Тест №1-5. 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. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование:  Статья 1480, Гл. 76. Гражданского кодекса РФ:  «Государственная регистра-

ция товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Россий-

ской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 

1503и 1505 настоящего Кодекса». 

 

Тест №1-6. Право авторства – это: 

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

ренных предварительным договором; 

б) право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, 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. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование:  Статья 1265, Гл. 70 Гражданского кодекса РФ: «Право авторства - право при-

знаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать исполь-

зование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указа-

ния имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому 

лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому 

лицу права использования произведения». 

 

Тест №1-7. Может ли правообладатель по своему усмотрению разрешать или запре-

щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации? 

а) может разрешать и запрещать; 

б) может только разрешать; 

в) может только запрещать; 
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г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 69, Статья 1229, П. 1. Гражданского кодекса РФ: «Пра-

вообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не 

считается согласием (разрешением)». 

 

Тест №1-8. Как именуется право, в юридических документах, не допускающее без со-

гласия автора внесения в его произведение изменений, сокращений и каких-либо дополне-

ний? 

а) право на неприкосновенность произведения; 

б) право на неприкасаемость произведения; 

в) патентное право на произведение; 

г) право интеллектуальной собственности. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование:  Статья 1266, П.1, Гл. 70. Гражданского кодекса РФ:  «Не допускается без со-

гласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение про-

изведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями 

или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения)». 

 

Тест №1-9. 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 достижения; 

г) все выше перечисленные права. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование:  Ст. 1408, П.1, Гл. 73. Гражданского кодекса РФ: «Автору селекционного дос-

тижения, отвечающего условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным настоящим 

Кодексом (селекционного достижения), принадлежат следующие интеллектуальные права:1) ис-

ключительное право;2) право авторства. 2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, ав-

тору селекционного достижения принадлежат также другие права, в том числе право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения, право на вознаграждение за использо-

вание служебного селекционного достижения». 

 

Тест №1-10. Патентное право – это: 

а) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 

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

ренных предварительным договором; 

в) соглашение о приобретении прав на использование объектов интеллектуальной собствен-

ности, заключенное между лицензиаром и лицензиатом; 

г) все вышеперечисленное не верно. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Статья 1345, Гл. 72 Гражданского кодекса РФ: «Интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами». 

 

Тест №1-11. Как называется договор, в котором одна сторона обязуется по заказу дру-

гой стороны создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусст-

ва на материальном носителе или в иной форме? 

а) договор авторского задания; 

б) договор авторского права; 

в) договор авторского заказа; 



г) ни один из перечисленных. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  Статья 1288, П.1, Гл. 70. Гражданского кодекса РФ: «По договору авторского 

заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной 

форме». 

 

Тест №1-12. Как именуется право в юридических документах, позволяющее впервые 

сделать произведение доступным для всеобщего сведения? 

а) право опубликования; 

б) право публичного показа; 

в) право публичного исполнения; 

г) право на обнародование. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование:  Статья 1268, П.1, Гл. 70. Гражданского кодекса РФ:  «Автору принадлежит 

право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согла-

сие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир 

или по кабелю либо любым другим способом». 

 

Тест №1-13. Назовите первый международный договор в области авторского права? 

а) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений; 

б) Всемирная конвенция об авторском праве; 

в) Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

г) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизвод-

ства их фонограмм. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование:  § 2.5. Бернская Конвенция // Судариков С.А. Авторское право. - М.: "Про-

спект", 2010 г.:  «Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 

заключенная в Берне 9 сентября 1886 г. и вступившая в силу 5 декабря 1887 г., стала первым меж-

дународным договором в области авторского права». 

 

Тест №1-14. Интеллектуальная собственность – это:  

а) материально обусловленное право некоторых лиц на результаты интеллектуальной дея-

тельности, достигнутые за счет их финансовых вложений; 

б) результат интеллектуальной деятельности; 

в) установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты интеллекту-

альной деятельности этих же или иных лиц; 

г) нет верного варианта ответа. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  § 1.2. Интеллектуальная собственность // Судариков С.А. Авторское право. - 

М.: "Проспект", 2010 г.:  «Интеллектуальная собственность - это установленное юридическими за-

конами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или иных 

лиц». 

 

Тест №1-15. Присоединилась ли Российская Федерация к Бернской конвенции по ох-

ране литературных и художественных произведений (1886), в редакции 1971 года?  

а) да, в 1971 г.; 

б) да, в 1994 г.; 

в) да, в 2004 г.; 

г) нет, не присоединилась. 

Правильный ответ: б). 



Обоснование:  Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224: «Принять 

предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованное с заинтересо-

ванными министерствами и ведомствами, а также с Российским авторским обществом, о присоеди-

нении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г., пересмотренной в Париже 24 июля 1971 г. и измененной 2 ок-

тября 1979 г., Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной в г. Париже 24 июля 1971 

г., и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции от 29 октября 1971 г. об охране интересов про-

изводителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм». 

 

Тест №1-16. Слияние каких структур стало исторической предпосылкой создания Все-

мирной организации интеллектуальной собственности?  

а) структур, образованных для руководства Парижской конвенцией по охране промышлен-

ной собственности 1883 г.; 

б) структур, образованных для руководства Евразийской патентной конвенцией 1994 г.; 

в) структур, образованных для руководства Бернской конвенцией по охране литературных и 

художественных произведений 1886 г.; 

г) а) и в). 

Правильный ответ: г). 

Обоснование:  Об истории создания ВОИС см.: Интеллектуальная собственность: Основные 

материалы: В 2 ч. Новосибирск, 1993. Ч. 1. С. 33-34: «Историческими предпосылками создания этой 

организации, уходящими корнями к концу XIX в., явились процессы слияния структур, образован-

ных в свое время для административного руководства Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности 1883 г. и Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений 1886 г.». 

 

Тест №1-17. Какого источника права в области интеллектуальной собственности не 

существует?  

а) Мадридское соглашение о международной регистрации прав на интеллектуальную собст-

венность; 

б) Евразийская патентная конвенция; 

в) Парижская конвенция по охране интеллектуальной собственности; 

г) а) и в). 

Правильный ответ: г). 

1. Обоснование: Источники права интеллектуальной собственности: … Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности, Мадридское соглашение о международной регистрации 

знаков, Евразийская патентная конвенция и др. 

2.  

Тест №1-18. Под чьей эгидой в 1952 году была разработана Всемирная конвенция об 

авторском праве?  

а) ООН; 

б) ЮНЕСКО; 

в) США; 

г) нет верного варианта ответа. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование: Словарь терминов // Судариков С.А. Авторское право. - М.: "Проспект", 2010 

г.: «Всемирная конвенция об авторском праве - международный договор, разработанный под эги-

дой ЮНЕСКО. Принят в 1952 г. и вступил в силу в 1955 г. В 1971 г. принята и в 1974 г. вступила 

силу новая редакция Конвенции. Российская Федерация является членом Конвенции в редакции 

1952 г. и 1971 г.». 

3.  

Тест №1-19. Промышленная собственность – это:  

а) вся совокупность материальных ресурсов, находящаяся в собственности промышленного 



предприятия; 

б) установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты интеллекту-

альной деятельности этих же или иных лиц; 

в) материальные и нематериальные объекты и блага, которыми может свободно пользоваться 

любой сотрудник промышленного предприятия; 

г) правовое положение некоторых результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

производственную направленность. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Словарь терминов // Судариков С.А. Авторское право. - М.: "Проспект", 2010 

г.: «Промышленная собственность - правовое положение некоторых результатов интеллектуальной 

деятельности, имеющих производственную направленность». 

 

Тест №1-20. Каким источником права было впервые признано на международном 

уровне право авторства?  

а) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений; 

б) Всемирная конвенция об авторском праве; 

в) Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

г) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизвод-

ства их фонограмм. 

Правильный ответ: а). 

4. Обоснование: Словарь терминов // Судариков С.А. Авторское право. - М.: "Проспект", 

2010 г.: «Право авторства - личное неимущественное право автора требовать признания своего 

авторства на свое произведение, т.е. что именно он является автором созданного им произведе-

ния. Это право автор обычно реализует, размещая свое имя на оригинале или экземплярах про-

изведения. В большинстве стран неотделимо от личности автора и охраняется бессрочно. Впер-

вые на международном уровне признано Бернской конвенцией в 1928 г.». 

Тема №2. Охрана интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

 

Тест №2-1. Каким документом, удостоверяются полномочия патентного поверенного 

или иного представителя? 

а) свидетельством; 

б) доверенностью; 

в) удостоверением; 

г) патентным бланком. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование:  Статья 1247, П.2, Гл. 69. Гражданского кодекса РФ:  «Полномочия патентного 

поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, пра-

вообладателем или иным заинтересованным лицом». 

 

Тест №2-2. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осу-

ществляется путем: 

а) признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

б) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

в) компенсации морального вреда и публикации решения суда о допущенном нарушении; 

г) все вышеперечисленные меры. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование:  Статья 1251, П.1, Гл. 69. Гражданского кодекса РФ:  «В случае нарушения 

личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания 

права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, на-

рушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публика-

ции решения суда о допущенном нарушении». 

 



Тест №2-3. Каким органом рассматриваются споры, связанные с защитой нарушенных 

или оспоренных интеллектуальных прав? 

а) прокуратурой; 

б) следственным комитетом; 

в) судом; 

г) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  Статья 1248, П.1, Гл. 69. Гражданского кодекса РФ:  «Споры, связанные с за-

щитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются су-

дом». 

 

Тест №2-4. Какие патентные пошлины обязано уплатить лицо, заключившее с патен-

тообладателем договор об отчуждении патента? 

а) все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель; 

б) частичные патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель; 

в) особые патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель; 

г) и а) и б). 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1366, П. 2 Гражданского кодекса РФ: «Лицо, 

заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, 

от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные по-

шлины уплачиваются в установленном порядке». 

 

Тест №2-5. Как изменится пошлина за поддержание патента при подаче заявления па-

тентооблдателя в федеральный орган исполнительной власти о возможности любому лицу 

права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца? 

а) уменьшится на 50%; 

б) уменьшится на 25%; 

в) увеличиться на 10%; 

г) уменьшится на 10%. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1368, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «Патен-

тообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии). В этом случае размер па-

тентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публика-

ции федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об 

открытой лицензии…». 

 

Тест №2-6. До какого времени происходит преобразование заявки на изобретение или 

полезную модель? 
а) не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение; 

б) до подачи заявления о выдачи патента; 

в) до публикации сведений о заявке на изобретение; 

г) и а) и в). 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1379, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «До 

публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее даты принятия 

решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную 

модель путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
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ности соответствующего заявления, за исключением случая, когда к заявке приложено заявление о 

предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 

настоящего Кодекса». 

 

Тест №2-7. Автор селекционного достижения – это: 

а) гражданин, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное 

достижение; 

б) гражданин, который владеет селекционным достижением; 

в) гражданин, занимающийся селекцией; 

г) лицо, имеющее гражданство Российской Федерации.  

 Правильный ответ: а). 

Обоснование:  Ст. 1410, П.1, Гл. 73. Гражданского кодекса РФ:  «Автором селекционного 

достижения признается селекционер - гражданин, творческим трудом которого создано, выведено 

или выявлено селекционное достижение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу па-

тента на селекционное достижение, считается автором селекционного достижения, если не доказано 

иное». 

 

Тест №2-8. Что выдается автору селекционного достижения федеральным органом ис-

полнительной власти? 

а) лицензия на селекционное достижение; 

б) авторское свидетельство; 

в) авторский патент; 

г) а), б) и г). 

Правильный ответ: б). 

Обоснование:  Ст. 1416, П.1, Гл. 73. Гражданского кодекса РФ:  «Автор селекционного дос-

тижения имеет право на получение авторского свидетельства, которое выдается федеральным орга-

ном исполнительной власти по селекционным достижениям и удостоверяет авторство».  

 

Тест №2-9. Что предоставляет государство авторам селекционных достижений? 

а) денежные выплаты; 

б) современное селекционное оборудование; 

в) льготы; 

г) данный вопрос законом не урегулирован. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  Ст. 1417, П.1, Гл. 73. Гражданского кодекса РФ:  «Государство стимулирует 

создание и использование селекционных достижений, предоставляет их авторам, а также иным об-

ладателям исключительного права на селекционное достижение (патентообладателям) и лицензиа-

там, использующим селекционные достижения, льготы в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации».  

 

Тест №2-10. Каким органом осуществляется государственная регистрация секретного 

изобретения? 

а) только Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти; 

б) уполномоченным органом, зарегистрировавшим секретное изобретение; 

в) и а) и б). 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование:  Статья 1402, Гл. 72 (параграф 7) Гражданского кодекса РФ: «Государственная 

регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федера-

ции и выдача патента на секретное изобретение осуществляются федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче патента на секрет-



ное изобретение принято уполномоченным органом, - этим органом. Уполномоченный орган, заре-

гистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет 

об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности». 

 

Тест №2-11. Кому принадлежит право на получение патента на промышленный обра-

зец, созданный по заказу, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком 

не предусмотрено иное? 
а) заказчику; 

б) подрядчику (исполнителю); 

в) заказчику и частично исполнителю; 

г) и а) и б). 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1372, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «В слу-

чае, когда промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (по 

заказу), право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец 

принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не пре-

дусмотрено иное». 

 

Тест №2-12. Кем подается заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец? 
а) Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

б) любым лицом, обладающим правом на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец; 

в) лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ; 

г) а) и б). 

Правильный ответ: в). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1374, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «Заявка 

на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим 

правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем)». 

 

Тест №2-13. Что должно содержать в себе заявление о выдаче патента на изобретение? 

а) сведения об авторе изобретения; 

б) сведения о лице, на чье имя испрашивается патент 

в) место жительства или нахождения автора (лица, испрашивающего патент); 

г) все вышеперечисленные варианты. 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1375, П. 2 Гражданского кодекса РФ: «Заявка 

на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и 

лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каж-

дого из них …» 

 

Тест №2-14. Что должна содержать в себе заявка на промышленный образец? 
а) денежный взнос; 

б) комплект изображений изделия; 

в) описание; 

г) б) и в). 

Правильный ответ: г). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1377, П. 2 Гражданского кодекса РФ: «Заявка 

на промышленный образец должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя 

которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 
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2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде 

изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они не-

обходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 

4) описание промышленного образца; 

5) перечень существенных признаков промышленного образца». 

 

Тест №2-15. В соответствие с чем устанавливается приоритет изобретения, полезной 

модели или промышленного образца? 
а) по дате поступления дополнительных материалов к заявке в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности на изобретение; 

б) по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности заявки на изобретение; 

в) по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет; 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1381, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «При-

оритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец». 

 

Тест №2-16. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями пода-

ны заявки на идентичные изобретения и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, ко-

му может быть выдан патент? 
а) лицу, определяемому судом; 

б) лицу, определяемому соглашением между заявителями; 

в) лицу, определяемому Федеральным органом исполнительной власти; 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1383, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «Если в 

процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобре-

тения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приори-

тета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан толь-

ко по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В течение две-

надцати месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот феде-

ральный орган о достигнутом ими соглашении…». 

 

Тест №2-17. В течение какого времени заявители должны сообщить в Федеральный ор-

ган исполнительной власти о достигнутом соглашении? 
а) в течение 6 месяцев; 

б) в течение 12 месяцев; 

в) в течение 3 месяцев; 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1383, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «…в те-

чение двенадцати месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот 

федеральный орган о достигнутом ими соглашении…». 

 

Тест №2-18. Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства 

изобретения, то в течение какого времени Федеральный орган исполнительной власти по ин-
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теллектуальной собственности предлагает заявителю какое из заявленных изобретений 

должно рассматриваться? 
а) в течение 4 месяцев; 

б) в течение 2 месяцев; 

в) в течение 3 месяцев; 

г) в течение 1 месяца. 

Правильный ответ: а). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1384, П. 5 Гражданского кодекса РФ: «Если 

заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 

1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает 

заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, 

какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения 

в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выде-

ленными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобре-

тений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие доку-

менты, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым». 

 

Тест №2-19. По истечении какого времени Федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о заявке 

на изобретение? 

а) по истечении 12 месяцев; 

б) по истечении 18 месяцев; 

в) по истечении 15 месяцев; 

г) по истечении 24 месяцев. 

Правильный ответ: б). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1385, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «Феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемна-

дцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положи-

тельным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Со-

став публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности…». 

 

Тест №2-20. В течение какого времени направляются копии запрашиваемых заявите-

лем в указанном федеральном органе патентных документов со дня получения запроса? 

а) в течение 2 месяцев; 

б) в течение 3 месяцев; 

в) в течение 1 месяца; 

г) законом не предусмотрено. 

Правильный ответ: в). 

Обоснование: Часть 4, Раздел 7, Гл. 72, Статья 1388, П. 1 Гражданского кодекса РФ: «Заяви-

тель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на ко-

торые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полу-

ченных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных документов направ-

ляются ему в течение месяца со дня получения запроса». 
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7.5.5 Вопросы для зачетов 

учебным планом не предусмотрено. 

 

7.5.6 Вопросы для экзамена 

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 маркиров-

ка. 

12. Право на товарный знак. Фирменное наименование. 

13. Патентное законодательство 

14. Патентное законодательство в Российской Федерации. Особенности российского па-

тентного законодательства. 

15. Заявка на изобретение. Патентообладатель. 

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

решения экспертизы. 

17. Законодательство Российской Федерации по авторским и смежным правам. Авторские 

права. 

18. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

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

цензия. 

20. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

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

ночной 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 конкуренции. 

30. Организационно-методическое обеспечение управления интеллектуальной собствен-

ностью. 

31. Основы управления интеллектуальной собственностью. 

32. Сущность и специфика интеллектуальной собственности как объекта управления. 

33. Предпосылки создания системы управления интеллектуальной собственностью ком-

пании. 

34. Функционально-структурное представление системы управления интеллектуальной 

собственностью компании . 



35. Организация управления интеллектуальной собственностью компа- 

36. Организационное обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью 

компании. 

37. Организация информационного обеспечения процесса управления интеллектуальной 

собственностью компании. 

38. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

39. Оценка эффективности управления интеллектуальной собственностью компании.



 

7.5.7 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 
Интеллектуальная собст-

венность общие положения 

(ДПК-1, ОК-2, ПК1,ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

2 
Авторское право 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

3 
Патентное право 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

4 

Охрана маркетинговых 

обозначений 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

5 

Передача прав на интел-

лектуальную собствен-

ность 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным  

работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

6 
Оценка интеллектуальной 

собственности 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

7 
Управление интеллекту-

альной собственностью на 

предприятии 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 

8 

Защита интеллектуальных 

прав 

(ДПК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4, 

ПК-2,ПК-12,ПК-14) 

Отчет по лаборатор-

ным работам.  

Экзамен 

Курсовая работа 

Тест 



7.6 Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. 

Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух астрономических 

часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой дис-

циплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО 

НА КАФЕДРЕ 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная про-

грамма) 

Автор 

 (авторы) 

Год 

 издания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

 
 Основы интеллекту-

альной собственности 

Методические 

указания по вы-

полнению лабо-

раторных работ 

И.В. Поцебнева 2015 

Сайт Воро-

нежского 

ГАСУ 

 

 
Основы интеллекту-

альной собственности 

Методические 

указания по вы-

полнению кур-

совой работы 

И.В. Поцебнева 2015 

Сайт Воро-

нежского 

ГАСУ 

 

      

      

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

 занятий 
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 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные 

работы 

Подготовку к лабораторным занятиям необходимо начинать за не-

сколько дней до занятия и целесообразно проводить в следующей 

последовательности: на предыдущем лабораторном занятии выяс-

нить название следующей лабораторной работы и методическую ли-

тературу с ее описанием; по описанию лабораторной работы ознако-



Вид учебных 

 занятий 
Деятельность студента 

миться с ее содержанием, уяснить задание и цель ее цель; выяснить 

теоретические положения, знание которых необходимо для выпол-

нения работы и понимания полученных результатов; используя кон-

спект лекций и рекомендованную литературу, изучить теоретические 

вопросы, относящиеся к лабораторной работе; изучить схему лабо-

раторной установки, а так же ознакомиться с применяемым оборудо-

ванием, контрольно-измерительными приборами, принципом их дей-

ствия, правилами эксплуатации.  

Практические за-

нятия 

Подготовка к практическим занятиям проводится в следующей по-

следовательности: на предыдущем занятии записать тему следующе-

го практического занятия, учебные вопросы и рекомендуемую лите-

ратуру; тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. 

При этом не следует ограничиваться только конспектом лекции, но и 

использовать рекомендованную литературу, учебно-методические 

пособия и т.п.; выполнить практическую часть задания на самостоя-

тельную подготовку, предварительно ознакомившись с методикой 

решения типовых задач по данной теме, приводимых в задачниках, 

учебных пособиях и рассмотренных на аудиторных занятиях. 

Непосредственно перед занятием необходимо повторить основные 

теоретические положения изучаемой темы. С помощью самоконтро-

ля определить степень подготовленности к устному или письменно-

му контролю знаний, который проводится во время занятий препода-

вателем. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля): 

10.1.1 Основная литература: 

1) Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах [Электронный ре-

сурс]/ В.Н. Вагин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 712 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Семенов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30055.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

10.1.2 Дополнительная литература 

1) Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Васильев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2013.— 

172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18519.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Евгенев Г.Б. Технология создания интеллектуальных систем проектирования [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов по курсу 



«Системы автоматизированного проектирования в интегрированных компьютеризованных произ-

водствах»/ Евгенев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный тех-

нический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Андрейчиков Александр Валентинович. 

Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учебник : рекомендован МО РФ. - Москва : 

Финансы и статистика, 2004 (Великие Луки : Великолук. гор. тип., 2004). - 422 с. : ил. - ISBN 5-

279-02568-2 : 190-00. 21-экз 

4) Арсеньев, Юрий Николаевич. 

Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес [Текст] : учебное посо-

бие для вузов : рек. Учеб.-метод. центром "Проф. учебник". - Москва : Юнити, 2006 (Ульяновск : 

Ульяновский Дом печати, 2006). - 447 с. - Библиогр.: с. 439-443. - ISBN 5-238-01040-0 : 269-00. 1 

экз 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

Выходом в Интернет и программный пакет Microsoft Office 2007, набором браузеров, 

включая Internet Explorer версии не ниже 7.0.  

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины(модуля): 

Образовательные порталы, сайты и библиотеки 

• http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической ин-

формации (ВИНИТИ) 

• http://www.icsti.su/portal/index.html - Международный центр научной и технической инфор-

мации (МЦНТИ) 

• http://www.vntic.org.ru/ - Всероссийский научно-технический информационный 

центр (ВНТИЦ) 

• http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 

• http://www.uspto.gov/web/menu/search.html - База данных патентов США 

• http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html - База данных патентов более 70 стран мира 

официальные сайты 

• http://www1.fips.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

• http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

• http://www.wipo.int/ - Всемирная организация интеллектуальной собственности 

• http://www.epo.org/ - Европейская патентная организация 

• http://www.eapo.org/ - Евразийская патентная организация 

• http://oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm - Африканская организация интеллектуальной собст-

венности 

http://www.viniti.msk.su/
http://www.icsti.su/portal/index.html
http://www.vntic.org.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.uspto.gov/web/menu/search.html
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://www1.fips.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.wipo.int/
http://www.epo.org/
http://www.eapo.org/
http://oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm


• http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_ mejd_org - Патент-

ные ведомства стран мира 

журналы и газеты: 

• http://www.inicpatent.ru/ - Информационно-издательский центр «ПАТЕНТ» (ОАО ИНИЦ 

«ПАТЕНТ») 

• http://www.i-r.ru/ - журнал "Изобретатель и рационализатор" 

• http://www.intelpress.ru/ - журнал "Интеллектуальная собственность" 

• http://patents-and-licences.webzone.ru/index.html - журнал «Патенты и лицензии» 

• http://www.patentinfo.ru/ - журнал «Патентный поверенный» 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет 

12 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы следующие 

образовательные технологии:  

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (возбуж-

дающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая обучающегося к более 

сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 

материала); установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы).  

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирова-

ние у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавате-

лем методами контроля и оценкой их усвоения.  

Лабораторные работы это учебные занятия, в ходе которых студентами по заданию и под 

руководством преподавателя осуществляется учебно-исследовательская работа. Ведущей дидак-

тической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка су-

щественных теоретических положений (законов, зависимостей). Основная задача лабораторных 

занятий – практическое освоение студентами научно-теоретических положений изучаемой дисци-

плины, овладение ими техникой экспериментальных исследований и анализа полученных резуль-

татов, привитие навыков работы с лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными 

приборами и вычислительной техникой. 

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у 

студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач. Важнейшей 

стороной любой формы практических занятий являются упражнения. Основа в упражнении - при-

мер, который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внима-

ние уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание дея-

тельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, 

следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и понима-

нию.  

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует органи-

зовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности 

выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 

в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных реше-

ний. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_
http://www.inicpatent.ru/
http://www.i-r.ru/
http://www.intelpress.ru/
http://patents-and-licences.webzone.ru/index.html
http://www.patentinfo.ru/


Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личност-

ный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень подго-

товки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя само-

стоятельности и инициативы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного мате-

риала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, в 

учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. Орга-

низация самостоятельной работы обучающегося должна предусматривать контролируемый доступ 

к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо пре-

дусмотреть получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со 

стороны преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций, учебным программным обеспечением. 

 

 

 



 


