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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины:  является получение студентами знаний о способах 

выявления объектов интеллектуальной собственности в соответствии с принятой 

стратегией бизнеса, выборе оптимальной формы их правовой охраны и эффективного 

использования, переводе объектов интеллектуальной собственности в нематериальные 

активы и оценке их стоимости. 
Задачи:  

изучение принципов охраны объектов авторского права, промышленной 

собственности, ноу-хау, вопросов договорного регулирования  передачи  прав на объекты 

интеллектуальной собственности,  

получение системного представления об интеллектуальной собственности как 

объекте нематериальных активов и построения эффективной системы управления 

интеллектуальной собственностью  предприятия, дающие важное преимущество в 

конкуренции между товаропроизводителями.  

 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы (108 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления интеллектуальной собственностью 

Раздел 2. Практико-ориентированные технологии управления интеллектуальной собственностью  

 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-

3). 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);    

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 национальное российское законодательство и международные нормативные 

документы (договоры, соглашения, конвенции) по использованию и охране 

интеллектуальной собственности; 

 основные положения методологии аудита интеллектуальной собственности при 

оценке  в нематериальных активах; 

Уметь 

 уметь использовать полученные знания на практике;  

 проводить  оценку  стоимости объектов интеллектуальной собственности;  

Владеть 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интеллектуальной собственности, а также с научной 

литературой и аналитическими материалами; 

 навыками передачи и приобретения прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 


