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 учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Методика 

преподавания в высшей 

школе 

Дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью». 

Целью настоящего курса является подготовка будущих преподавателей 

управленческих дисциплин к профессиональной педагогической 

деятельности в вузе и других учебных заведениях. Курс ориентирован на 

развитие гуманистического мировоззрения, формирование психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной преподавательской деятельности, так и повышения 

общей компетентности в межличностных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать установку на постоянный поиск возможностей 

использования философских, социально-экономических, правовых, 

психологических и других знаний в решении проблем обучения и 

воспитания; 

- способствовать усвоению норм профессиональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед студентами, постоянному 

стремлению к установлению с ними отношений партнерства и 

сотрудничества; 

- сформировать представление о дидактической системе вуза, о 

технологии проектирования целостного процесса обучения, об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза; 

- сформировать знания и умения по разработке учебных программ и 

методического обеспечения для преподавания управленческих 

дисциплин; 

- сформировать практические навыки и умения в области методики 

преподавания менеджмента. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
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творческого потенциала (ОК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Теория и практика 

гражданского права 

Дисциплина «Теория и практика гражданского права» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью». 

Назначение дисциплины «Теория и практика гражданского права» 

состоит в изучении и освоении основных гражданско-правовых 

категорий и конструкций, всего цивилистического инструментария и 

многообразия возможностей, предоставляемых ими.  

В числе важнейших этапов является изучение системы гражданского 

законодательства, нормы которого определяют основные принципы 

регулирования гражданского оборота, правовое положение его 

участников, основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, регулируют отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные и иные 

неимущественные отношения.  

Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, в связи с чем, 

большое значение придается проведению активно-групповых форм 

занятий. При этом стимулирование активной познавательной 

деятельности студентов, с учетом их профессионально значимых 

интересов, является одной из важнейших задач преподавания 

дисциплины. 

В связи свыше обозначенными аспектами преподавание курса «Теория и 

практика гражданского права» включает чтение лекций, проведение 

семинарских и самостоятельных работ, включающих подготовку эссе, 

домашнего задания. 

Лекционные занятия по теории и практике гражданского права 

активизируют творческое мышление, особенно в плане осуществления 

системного и конкретного анализа гражданско-правовых явлений, 

функционирования и развития гражданского и иного отраслевого 

законодательства, создают предпосылки к заинтересованному 

обсуждению проблем цивилистической направленности. 

Практические занятия – неотъемлемая часть изучения этой дисциплины, 

которые в свою очередь, служат закреплению полученных знаний, 

содействуют формированию основных знаний, умений и навыков к 

научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов  

Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности и защита 

интеллектуальных прав 

Дисциплина «Правовая охрана интеллектуальной собственности и 

защита интеллектуальных прав» является частью базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Курс «Правовая охрана интеллектуальной собственности и защита 

интеллектуальных прав» ставит своей целью: 

- усвоение основных положений, принципов и норм  правовой охраны и 

интеллектуальной собственности; 

- формирование у студентов Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности профессионально правосознания; 

- формирование навыков высококвалифицированного специалиста в 

области цивилистики путем изучения, в частности, сравнительно-

правового подходов к анализу норм гражданского права в области 

интеллектуальной собственности с целью использования полученных 

знаний в будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов основных понятий о субъектах, видов 

объектов и содержании правоотношений в области правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности, относящихся к иным 

объектам; 

- изучение студентами природы и сущности правоотношений, связанных 

с созданием и использованием иных объектов интеллектуальной 

собственности; 

- ознакомление с основной проблематикой и особенностями правовой 

охраны иных объектов интеллектуальной собственности в РФ и за 

рубежом; 
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- ознакомление студентов с существующей правоприменительной 

практикой в РФ и за рубежом. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 
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Современная 

инновационная 

экономика 

Дисциплина «Современная инновационная экономика» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью». 

Цель курса – формирование у обучающихся фундаментальных знаний в 

области теории управления современной инновационной деятельностью 

на предприятиях, решение ключевых задач, поставленных в рамках 

модернизации экономической модели страны.  

Изучение курса «Современная инновационная экономика» способствует 

решению следующих задач: 

 -выработке практических навыков разработки инновационных проектов 

и программ на основе проектно-ориентированного управления;  

-выработке у студентов мышления «нового типа», ориентированного на 

поиск нестандартных решений, формирование высокой «поисковой 

активности», «чувствительности к новизне», креативного, творческого 

мышления при решении экономических задач;  

-пониманию многообразия экономических процессов в современном 

мире, их взаимосвязи с социальными, политическими, экологическими и 

другими проблемами;  

-способности осуществлять оценку экономической эффективности 

инноваций;  

-способности принимать эффективные решения по интеграции новых 

технологий в бизнес-деятельность компании;  

-формированию навыков разработки, обоснования и принятия 

стратегических инновационных решений по вопросам повышения 

конкурентоспособности компании;  

-формированию представлений о выявлении и оценке инновационного 

потенциала компании как основного фактора повышения эффективности 

инновационных систем;  

-формированию системного представления о современных тенденциях 

развития российской и мировой экономик;  

-формированию способности ориентироваться в сложных социально - 

экономических отношениях и приходить к правильным теоретическим 

заключениям и практическим действиям в условиях рыночного 

хозяйства.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 
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(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности (ПК-5); 

✓ способностью находить рациональные решения при формировании и 

реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и 

технической политики хозяйствующих субъектов, в том числе 

технологического аудита и стратегии лицензирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ПК-8); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Теория и практика 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

Дисциплина «Теория и практика управления интеллектуальной 

собственностью» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Целью дисциплины «Теория и практика управления интеллектуальной 

собственностью» является обучение методам и технологиям управления 

рассматриваемой сфере для нарастания научно-технического потенциала 

и усиления конкурентных позиций экономики, повышения 

инновационной активности российских предприятий с целью создания, 

освоения и коммерциализации новшеств.  

Задачи дисциплины 

 обеспечить приобретение студентами теоретических и 

практических знаний в области управления на всех стадиях научно-

технической деятельности с целью эффективного их использования для 

получения конкурентоспособных продукции  

 изучить основные тенденции развития интеллектуальной сферы с 

целью укрепления национальной экономики, развития социальных 

отношений;  

 изучить основные тенденции развития интеллектуальной сферы с 

целью укрепления национальной экономики, развития социальных 

отношений;  

 дать обучающимся методические рекомендации, помочь в 

самостоятельном освоении дисциплины.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 
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✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Б1.В Вариативная часть 

Тенденция развития 

патентной информации 

на национальном и 

международной уроне 

Дисциплина «Тенденция развития патентной информации на 

национальном и международной уроне» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Цель дисциплины 

- формирование представлений об источниках патентной документации 

РФ, ведущих промышленно-развитых стран, международных 

организаций; 

- освоение ведущих систем классификации изобретений, товарных 

знаков, промышленных образцов; 

- изучение основных видов и операционной структуры патентного 

поиска; 

- освоение средств и методов патентного поиска; 

- освоение поиска патентной информации в удаленных базах данных; 

Задачи дисциплины 

- ознакомиться с понятийным аппаратом данной дисциплины; 

- изучить виды патентной информации; 

- освоить основные источники патентной информации РФ, ведущих 

промышленно-развитых стран и международных организаций, их 

структуру, порядок публикации, объем представленных сведений; 

- сформировать навыки работы с системами классификаций 

изобретений, промышленных образцов и товарных знаков; 

- освоить средства и методы патентного поиска; 

- изучить патентные базы данных на оптических дисках; 

- освоить средства и методы патентного поиска; 

- выработать практические навыки проведения патентного поиска в 

удаленных базах данных. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 
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✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Коммерциализация 

прав на РИД 

Дисциплина «Коммерциализация прав на РИД» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Дисциплина «Коммерциализация прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» ставит своей целью: 

• анализ современного законодательства и основных тенденций 

развития экономических отношений в сфере интеллектуальной 

собственности производственного назначения;  

• формирование у студентов профессионального правосознания;  

• умение использовать полученные знания в своей практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины 

• дать конкретные знания о процессах коммерциализации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

• раскрыть роль и значение охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности в развитии экономики и росте инновационного потенциала 

общества; 

• раскрыть механизмы принятия управленческих решений по вопросам 

коммерциализации объектов авторского права и смежных прав;  

• показать взаимосвязь экономических и правовых аспектов 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

• раскрыть механизмы учета, оценки и инвентаризации объектов 

интеллектуальной собственности;  

• выработать практические навыки принятия решений по вопросам 

коммерциализации объектов прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, оценке их эффективности.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Оценка стоимости 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Дисциплина «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» 

ставит своей целью: 

• изучение законодательно-нормативной базы методологического 

обеспечения оценки объектов интеллектуальной собственности (ОИС);  

• изучение теоретических и практических основ определения рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности;  
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• рассмотрение теоретических основ оценочной деятельности, 

методологических особенностей оценки объектов интеллектуальной  и 

нематериальных активов;  

• формирование у студентов практических навыков в области оценки 

ОИС и НМА.  

Задачи дисциплины 

• дать конкретные знания в области оценки ОИС и НМА;  

• изучить доходный, сравнительный и затратный подход к оценке 

объектов интеллектуальной собственности и НМА и примененные в 

рамках этих подходов методы оценки в зависимости от вида объекта 

интеллектуальной собственности (ОИС) и цели оценки;  

• усвоить направления государственной политики в области оценочной 

деятельности, а также основы законодательства по оценке ОИС;  

• приобрести навыки в области оценки ОИС.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Теория и практика 

патентной экспертизы 

Дисциплина «Теория и практика патентной экспертизы» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью». 

Изучение дисциплины «Теория и практика патентной экспертизы» – 

необходимая часть подготовки управленцев, специализирующихся в 

области правовой охраны некоторых объектов интеллектуальной 

собственности, в частности, объектов патентного права (изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов) и средств 

индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименований мест происхождения). 

Усвоение этой дисциплины позволяет студентам овладеть 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в патентной 

экспертизе. 

Цель дисциплины 

Цель курса «Теория и практика патентной экспертизы» состоит в 

расширении области знаний студентов Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (РГАИС) путем освоения 

уникальной специализации в сфере интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

- получение необходимых теоретических и практических знаний в 

вопросах составления заявок на регистрацию объектов патентного права 

и средств индивидуализации и их рассмотрения в Федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

- формирование у студентов кругозора, необходимого для создания, 

коммерческого использования и правовой охраны объектов 
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интеллектуальной собственности. 

При изучении данного курса следует использовать основную, а также 

дополнительную литературу. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Практика проведения 

патентно-

информационных 

исследований 

Дисциплина «Практика проведения патентно-информационных 

исследований» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Цель дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Практика проведения патентно-

информационных исследований» является ознакомление студентов с 

методами проведения патентно-информационных исследований, 

направленными на обеспечение конкурентоспособности продукции 

отечественных производителей в процессе ее создания, освоения и 

продвижения на мировой рынок. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами практических навыков проведения всех видов 

патентного поиска для целей патентных исследований, включая поиск в 

патентных баз данных Интернета; 

- овладение студентами умением и навыками анализа патентных 

документов и, в частности, описаний изобретений с целью выделения 

всех данных необходимых для проведения различных видов патентных 

исследований; 

- овладение студентами практическими приемами и навыками 

систематизации данных, извлекаемых из патентной информации и, в 



12 
 

частности, построения динамических рядов патентования; 

- обучение студентов практическим навыкам анализа тенденций развития 

рынка промышленной продукции; 

- получение студентами навыков установления требований к 

промышленной продукции на основе анализа описаний изобретений или 

рефератов и ранжирования их по степени значимости для потребителей; 

- получение студентами практических навыков анализа условий 

конкуренции на рынке продукции конкретного вида с целью 

установления ведущих фирм и поиска потенциальных партнеров; 

- обучение студентов навыкам оценки технического уровня 

промышленной продукции на различных этапах ее жизненного цикла; 

- обучение студентов приемам и навыкам отбора наиболее эффективных 

научно-технических достижений (изобретений, полезных моделей и др.) 

из мирового патентного фонда с целью использования их в 

инновационном проекте или приобретения лицензии; 

- получение студентами навыков толкования формулы изобретения при 

установлении факта использования изобретения, включая толкование 

эквивалентности признаков; 

- овладение студентами методологией проверки объектов техники на 

патентную чистоту; 

- получение студентами навыков определения доли прибыли, 

обусловленной использованием изобретения в промышленной 

продукции, при стоимостной оценке изобретений и определения размера 

авторского вознаграждения. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Право промышленной 

собственности 

Дисциплина «Право промышленной собственности» является частью 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью». 

Курс «Право промышленной собственности» ставит своей целью: 

- изучение законодательства Российской Федерации в области 

патентного права (прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы), прав на средства индивидуализации 

(фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 
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наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения) 

и прав на ряд иных объектов интеллектуальной собственности (секреты 

производства, селекционные достижения топологии интегральные 

микросхем и др.), включая законы и иные нормативно-правовые акты в 

этой сфере; 

- усвоение сущности, основных положений, принципов и норм 

современного права промышленной собственности и иных объектов 

интеллектуальной собственности Российской Федерации; 

- формирование у студентов Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности профессионально правосознания; 

- формирование навыков высококвалифицированного специалиста в 

области правовой охраны объектов промышленной собственности и 

иных объектов интеллектуальной собственности путём изучения, в 

частности, сравнительно-правового подходов к анализу норм права 

промышленной собственности с целью использования полученных 

знаний в будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины 

Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи: 

- изучить источники и систему современного права промышленной 

собственности и иных объектов интеллектуальной собственности 

России; 

- усвоить основные понятия о типах субъектов, видах объектов и 

содержание правоотношений в области права промышленной 

собственности и иных объектов интеллектуальной собственности; 

- выяснить природу и сущность правовых отношений в области 

создания, использования и передачи объектов, охраняемых в 

соответствии с законодательством в области права промышленной 

собственности и иных объектов интеллектуальной собственности; 

- понять основные проблемы и особенности защиты авторов и 

правообладателей права промышленной собственности и иных объектов 

интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом; 

- усвоить правовые нормы различных отраслей права с целью 

подготовки к практической деятельности; 

- ознакомить с существующей правоприменительной практикой в 

Российской Федерации и за рубежом в сфере права промышленной 

собственности и иных объектов интеллектуальной собственности. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 
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Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Организация 

инновационной 

деятельности 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Цели дисциплины 

изучение законодательно-нормативной базы в области инновационной и 

научно-технической деятельности;  

изучение теоретических и практических основ организации 

инновационной и научно-технической деятельности;  

рассмотрение результатов научно-исследовательских работ как объектов 

интеллектуальных прав;  

Задачи дисциплины 

усвоить направления государственной политики в области научно-

технической и инновационной деятельности, а также основы 

законодательства в инновационной сфере;  

приобрести навыки в области анализа систем учета и контроля 

результатов научно-исследовательских работ;  

дать конкретные знания в области оценки систем учета и контроля 

результатов научно-исследовательских работ в РФ;  

приобрести навыки в области оценки результатов научно-

исследовательских работ.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности (ПК-5); 
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✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Патентная судебная 

экспертиза 

Дисциплина «Патентная судебная экспертиза» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Изучение дисциплины «Патентная судебная экспертиза» – необходимая 

часть подготовки юристов, специализирующихся в области правовой 

охраны некоторых объектов интеллектуальной собственности, в 

частности, объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов) и средств индивидуализации (товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения). 

Усвоение этой дисциплины позволяет студентам овладеть 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в патентной 

судебной экспертизе. 

Цель дисциплины 

Цель курса «Патентная судебная экспертиза» состоит в расширении 

области знаний студентов «Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности» (РГАИС) путем освоения уникальной 

специализации в сфере интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

- получение необходимых теоретических знаний в вопросах проведения 

патентных судебных исследований; 

- получение практических знаний в вопросах составления экспертных 

заключений по нарушению прав патентообладателей объектов 

патентного права и правообладателей средств индивидуализации. 

При изучении данного курса следует использовать основную, а также 

дополнительную литературу. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 
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интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Естественнонаучные 

основы инженерной 

деятельности 

Дисциплина «Естественнонаучные основы инженерной деятельности» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Цель дисциплины 

Курс «Естественнонаучные основы инженерной деятельности» ставит 

своей целью: 

– усвоение студентами целостной картины современного 

естественнонаучного мировоззрения; 

– знакомство студентов с классификацией современной науки и 

методологией познания; 

– формирование у студентов основных понятий и принципов 

изобретательской деятельности на основе оценки научных и технических 

факторов, характеризующих процесс создания изобретения; 

– выработка студентами профессиональных навыков патентоведа. 

Задачи дисциплины 

Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи: 

– проанализировать изобретательскую деятельность при различных 

способах производства и на различных этапах развития общества; 

– изучить основные положения законов природы, закономерностей и 

этапов развития техники; 

– познакомиться с характеристиками наиболее значимых и важных для 

общества достижений (изобретений), оставивших свой след в истории 

развития общества; 

– усвоить основы патентного права для руководства ими в практической 

деятельности по специальности. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 
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учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способность проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способность проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способность предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Дисциплины по выбору  

Основы инженерного 

дела 

Дисциплина «Основы инженерного дела» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Цель курса «Основы инженерного дела» состоит в расширении области 

знаний выпускников Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) путем освоения уникальной 

специализации в сфере промышленной собственности. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

- получение необходимых знаний в технических науках, являющихся 

основой для изобретательства; 

- формирование у студентов технического кругозора, необходимого для 

создания, коммерческого использования и охраны объектов 

промышленной собственности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования к подготовке магистров в области 

охраны и управления интеллектуальной собственностью (ИС). 

Изучение курса «Основы инженерного дела» – необходимая часть 

подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентирующиеся 

в области коммерческого использования, объектов интеллектуальной 

собственности, в частности, объектов промышленной собственности, 
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таких, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Усвоение этого курса позволяет студентам овладеть необходимыми 

знаниями в инженерном деле на уровне терминологических понятий для 

взаимопонимания патентных экспертов и других технических 

специалистов, работающих в сфере введения в гражданский оборот 

объектов промышленной собственности. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Социология управления 

интеллектуальной 

собственностью 

Дисциплина «Социология управления интеллектуальной 

собственностью» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Курс социологии управления интеллектуальной собственностью ставит 

своей целью: 

- дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее 

специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания в инновационной сфере;  

- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований инновационной сферы; 

- ознакомить студентов с особенностью управления социальными 

процессами в сфере интеллектуальной собственности.  

Социология, в отличие от других гуманитарных дисциплин, помогает 

студентам понять окружающие их социальные явления и процессы, 

происходящие в данный момент в социальном институте 

интеллектуальной собственности, исследует острые общественные 
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вопросы в сфере социального управления. 

Задачи дисциплины: 

- изучение  основных этапов развития социологической мысли и 

современных направлений социологической теории;  

- освоение основных понятий, связанных с функционированием больших 

систем, основных принципов и методов управления интеллектуальной 

собственностью; 

- определение общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

- изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  

- освоение социологического понимания личности, понятия 

социализации и социального контроля; личности как субъекта 

социального действия и социальных взаимодействий, роль личности в 

процессе управления;  

- изучение межличностных отношений в группах; особенностей 

формальных и неформальных отношений; природы лидерства и 

функциональной ответственности;  

- понимание основных проблем стратификации российского общества, 

возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;  

- получение  представлений о процессе и методах социологического 

исследования; 

- изучение особенности социальных процессов и управления ими в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Патентование за 

рубежом 

Дисциплина «Патентование за рубежом» является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 
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Организация 

исследовательской 

деятельности 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Цель: 

- дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования научных и прикладных 

исследований, выделяя их специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов познания;  

- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

направлений, школ и концепций, в том числе и современной русской 

школы;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных общественных проблем и овладению 

методикой проведения исследований.  

Данная дисциплина, в отличие от других гуманитарных дисциплин, 

помогает студентам понять окружающие их социальные явления и 

процессы, происходящие в данный момент в России, исследует острые 

общественные вопросы в сфере профессиональной деятельности 

менеджеров. 

Задачи: 

 - изучение основных этапов развития исследовательской, творческой 

мысли и современных направлений методологии познания социальной 

реальности;  

- изучение основных понятий, связанных с функционированием больших 

систем, основных принципов и методов исследования и управления; 

- изучение общественных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений как объекта исследований;  

 - изучение механизма возникновения, исследования и разрешения 

проблем правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности;  

 - изучение представлений о процессе и методах исследования. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 
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правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Методологические 

основы творческой 

деятельности 

Дисциплина «Методологические основы творческой деятельности» 

является частью базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Основная цель преподавания дисциплины «Методологические основы 

творческой деятельности» - формирование у студентов современных 

взглядов на концепции творческого мышления, на возможности 

развивать и активизировать творческое мышление, на управляемость 

процесса поиска новых идей и решений, приобретение практических 

навыков применения известных приемов и методов для решения 

проблемных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов представлений и знаний об основных 

аспектах творческой деятельности, ее многокомпонентности; о видах 

творчества; о структуре творческого процесса; о наиболее широко 

применяемых методических инструментах интенсификации поиска 

новых идей и решений; 

- приобретение студентами навыков преодоления внутренних барьеров, 

препятствующих творческому мышлению; навыков использования 

приемов и методов поиска новых идей и решений. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

История великих 

изобретений 

Дисциплина «История великих изобретений» является частью базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 
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 Целью преподавания дисциплины «История великих изобретений» 

является формирование  у студентов комплексного подхода к 

изобретательской деятельности, основанного на объективной оценке  

социально-экономических, научных и технических факторов, связанных 

с созданием изобретения, в их совокупности и взаимосвязи. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

- показать историю развития техносферы земли на фоне важнейших 

естественно-научных достижений; 

- дать анализ изобретательской деятельности человечества на различных 

этапах его развития при соответствующих способах производства; 

- ознакомить с основными законами и закономерностями развития 

техники. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Актуальные вопросы 

экономики 

интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Актуальные вопросы экономики интеллектуальной 

собственности» является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Целью дисциплины «Актуальные вопросы экономики интеллектуальной 

собственности» является сформировать у студентов базовую систему 

знаний об основах экономики интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины 

• рассмотреть интеллектуальная собственность как экономическую 

категорию;  

• изучить рынок интеллектуальной собственности;  

• изучить теоретические основы экономики интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов;  

• рассмотреть бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов;  

• изучить подходы к оценке интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов организации (предприятия);  

• рассмотреть методы аудита интеллектуальной собственности;  

• изучить патентно-лицензионную деятельность;  

• рассмотреть договор коммерческой концессии.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
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✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности (ПК-5); 

✓ способностью находить рациональные решения при формировании и 

реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и 

технической политики хозяйствующих субъектов, в том числе 

технологического аудита и стратегии лицензирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ПК-8); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Маркетинг 

интеллектуальной 

собственности  

Дисциплина «Маркетинг интеллектуальной собственности» является 

частью базовой части учебного плана по направлению подготовки 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью». 

Целью дисциплины «Маркетинг интеллектуальной собственности» 

является приобретение теоретических знаний и практических навыков 

эффективного использования маркетинговых технологий формирования 

конкурентных преимуществ на рынке интеллектуальной собственности. 
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Задачи дисциплины 

• Изучить интеллектуальные продукты как объекты маркетингового 

управления; виды и методы маркетинговой деятельности по созданию 

конкурентоспособных инновационных продуктов  

• Ознакомиться со спецификой маркетинга инноваций и особенностями 

применения концепции маркетинга инноваций  

• Приобрести знания и навыки, необходимые для постановки и 

практического решения маркетинговых задач при выведении 

инновационного продукта на рынок.  

• Выявить существующие и потенциальные запросы потребителей, 

поиск возможностей для создания ценности для потребителя.  

• Изучить методы сегментирования рынков, методы выбора целевых 

сегментов и позиционирование инновационного продукта;  

• Уметь выбирать маркетинговой стратегии для инновационного 

продукта.  

• Уметь разрабатывать и обосновывать стратегические и тактические 

маркетинговые планы, обеспечивающие развитие и продвижение 

инновации;  

• Уметь формировать ценовую политику, включая обоснование цен и 

условий контракта на высокотехнологичных рынках.  

• Уметь обосновывать выбор каналов сбыта инновационных товаров, а 

также методов работы в соответствующих каналах. • Уметь 

формировать коммуникационную стратегию и выбор 

коммуникационных каналов для продвижения инновационного 

продукта.  

• Уметь организовывать, контролировать и мотивировать маркетинговую 

деятельность в компаниях высокотехнологичных секторов.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

✓ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых 

актов в сфере интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности (ОПК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 
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деятельности (ПК-5); 

✓ способностью находить рациональные решения при 

формировании и реализации стратегии управления интеллектуальной 

собственностью и технической политики хозяйствующих субъектов, в 

том числе технологического аудита и стратегии лицензирования 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (ПК-8); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны 

и защиты интеллектуальной собственности с государственными 

органами Российской Федерации, иностранных государств и 

международными организациями (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Учебная практика Учебная практика является частью базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Программа прохождения учебной практики студентами направления 

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью» разработана в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Учебной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в системе высшего 

образования по направлению 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». Учебная практика является частью основной 

образовательной программы и проводится после освоения студентами 

программы теоретического обучения. Прохождение практики в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности связано с 

профессиональной ориентацией студентов, способствует формированию 

четкого и полного представления о работе специалиста в области 

управления интеллектуальной собственностью.  

Учебная практика – вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, овладение компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО. 

Целями учебной практики являются закрепление знаний, полученных на 

первом курсе, знакомство магистров с опытом работы Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности» (ФГБУ ФИПС), Всероссийской 

патентно-технической библиотекой, освоение профессиональной 

деятельности, приобретение умений и навыков и их последующее 
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применение на практике, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, ознакомление с основными 

направлениями работы специалиста в сфере управления инновациями, 

формирование профессиональной позиции студента через создание у 

него яркого представления о профессии.  

Задачами учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний в области инноваций, 

инновационной экономики, инженерного дела и получение навыков их 

практического применения; 

- обучение навыкам решения практических задач; 

- формирование мировоззрения профессиональной позиции, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 

- знакомство с организационной структурой Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 

Учебная практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Основная цель научно-исследовательской работы как элемента учебного 

процесса – приобщение студентов к научным исследованиям на 

постоянной и систематической основе, которое позволит определить им 

при написании научной статьи конкретную проблему и возможные пути 

ее решения, сформировать представления о проектируемом результате и 

стратегии его достижения.   

Достижение данной цели связано с выполнением следующих задач: 

1. Теоретические задачи:  

- формирование у магистров представления об основных направлениях 

научных исследований по осваиваемой образовательной программе; 
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- освоение новейших знаний о современных проблемах права, его 

теоретических и прикладных аспектах;  

- оказание помощи в обобщении опыта научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых в области педагогического 

образования (правовое образование). 

2. Практические задачи:  

- планирование научно-исследовательской работы, осуществление 

корректировки индивидуального плана под контролем научного 

руководителя, оказывающего необходимую методологическую и 

методическую помощь в подготовке научной статьи в соответствии с их 

целями и задачами; 

- выработка навыков академической и научно-исследовательской работы 

– умения вести научную дискуссию, представлять результаты 

исследования в различных формах устной и письменной деятельности 

(презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, 

доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, 

исследовательского и аналитического характера и др.); 

- представление результатов научно-исследовательской работы для 

широкого обсуждения, организуемого вузом с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющего оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций, обучающихся и степень их готовности к 

профессиональной деятельности;  

- написание научной статьи в период научно-исследовательской работы.  

3. Воспитательные задачи:  

- развивать основные научные направления деятельности ведущих 

кафедр Академии, обеспечивая преемственность уровней подготовки: 

бакалавриат – магистратура – аспирантура. 

- способствовать подготовке магистров к научно-исследовательской, 

контрольно-экспертной, административной, педагогической видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС ВО и ООП магистратуры  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 
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✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 39 з.е., 1404 часа 

Производственная 

практика  

Производственная практика является частью базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Производственной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных магистров в системе высшего образования 

по направлению «Управление интеллектуальной собственностью». 

Производственная практика как часть основной образовательной 

программы проводится после освоения студентами программы 

теоретического обучения. Прохождение практики в различных 

предприятиях, учреждениях и организациях связано с профессиональной 

ориентацией студентов, способствует формированию четкого и полного 

представления о работе специалиста в области управления 

интеллектуальной собственности.  

Производственная практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрами в процессе обучения, на приобретение и 

совершенствование практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. Она должна содействовать более 

глубокому изучению проблем исследуемого объекта. 

Производственная практика способствует реализации преемственности 

перенесения полученных студентами теоретических знаний в умения и 

навыки практической работы, развивает способности студента к 

самостоятельной деятельности в сфере управления, формирует 

профессионально значимые качества, устойчивый интерес к 

профессиональной управленческой деятельности, потребность к 

самообразованию. 

Целью производственной практики магистров является закрепление 

полученных специальных знаний по управлению интеллектуальной 
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собственностью для решения конкретных управленческих задач. 

Задачи практики: 

- повышение эффективности освоения магистрами образовательных 

программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального 

уровня компетентности и конкурентоспособности на рынке труда; 

- формирование профессиональной подготовки; 

- управление процессом личностно-профессионального 

самоопределения, становления и развития магистров, а также их 

социально-профессиональной адаптацией. 

Производственная практика направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ способностью находить рациональные решения при формировании и 

реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и 
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технической политики хозяйствующих субъектов, в том числе 

технологического аудита и стратегии лицензирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ПК-8); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является частью базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью». 

Преддипломной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных магистров в системе высшего образования 

по направлению «Управление интеллектуальной собственностью». 

Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы проводится после полного освоения студентами программы 

теоретического обучения. Прохождение практики в различных 

предприятиях, учреждениях и организациях связано с профессиональной 

ориентацией студентов, способствует закреплению полученных 

теоретических знаний за период обучения и окончательного 

формирования четкого и полного представления о работе специалиста в 

области управления интеллектуальной собственности.  

Преддипломная практика – вид учебной работы, направленный на 



31 
 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрами в процессе обучения, на приобретение и 

совершенствование практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. Она должна содействовать более 

глубокому изучению проблем исследуемого объекта. 

Преддипломная практика способствует реализации преемственности 

перенесения полученных студентами теоретических знаний в умения и 

навыки практической работы, развивает способности студента к 

самостоятельной деятельности в сфере управления, формирует 

профессионально значимые качества, устойчивый интерес к 

профессиональной управленческой деятельности, потребность к 

самообразованию. 

В соответствии с ФГОС ВО тема выпускной квалификационной работы 

должна быть неразрывно связана с местом прохождения преддипломной 

практики и деятельностью предприятия, на котором проходится 

практика. 

Итогом прохождения преддипломной практики является защита отчета 

магистранта, а также предварительная защита выпускной 

квалификационной работы с учетом знаний и навыков, полученных за 

время прохождения преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики магистров является закрепление 

полученных специальных знаний по управлению интеллектуальной 

собственностью для решения конкретных управленческих задач. 

Задачи практики: 

- повышение эффективности освоения магистрами образовательных 

программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального 

уровня компетентности и конкурентоспособности на рынке труда; 

- формирование профессиональной подготовки; 

-управление процессом личностно-профессионального самоопределения, 

становления и развития магистров, а также их социально-

профессиональной адаптацией. 

Преддипломная практика направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 

✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
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деятельности (ОПК-4); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности (ПК-5); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью находить рациональные решения при формировании и 

реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и 

технической политики хозяйствующих субъектов, в том числе 

технологического аудита и стратегии лицензирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ПК-8); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 
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инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

Итоговая государственная аттестация является частью базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 27.04.08 «Управление 

интеллектуальной собственностью». 

Место государственной итоговой аттестации определяется 

необходимостью систематизации, дополнительном закреплении и 

углублении полученных теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью» (уровень магистратуры); потребностью развития 

навыков обобщения практических материалов, критической оценки 

теоретических положений и выработки своей точки зрения по 

изученным положениям научно-исследовательской, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой и инновационной 

направленности. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы во многом определяется потребностью по 

окончанию освоения ООП ВО развить умения аргументировано излагать 

суть своих научно-исследовательских разработок и формулировать 

предложения; выявлять у обучающихся творческие возможности и 

готовность к практической деятельности в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является базовой частью 

государственной итоговой аттестации добавляет свои специфические 

особенности в характеристику места государственной итоговой 

аттестации в структуре образовательной программы и выражается в 

раскрытии актуальности, теоретической и практической значимости тем 

базовых дисциплин ООП ВО; в правильном использовании правовых 

актов, методических, учебных пособий, а также научных и других 
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источников информации, их критическое осмысление, оценку 

практических материалов по выбранной теме; в демонстрации 

способности владения современными методами и методиками 

используемыми в предметной области, вопросы из которой взяты на 

разработку ВКР; в полном раскрытии темы ВКР, аргументированном 

обосновании выводов и формулировке предложений, представляющих 

теоретический и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, по результатам выполнения проектной 

(прикладной) части ВКР. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО) по направлению подготовки 27.04.08 

«Управление интеллектуальной собственностью» (уровень 

магистратуры), разработанной в Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности. 

Задачи государственной итоговой аттестации 

- установление степени готовности обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

- сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО; 

- реализация практической направленности подготовки, при которой 

выпускник обладает не только совокупностью теоретических знаний, но 

и практическими навыками и умениями; 

- ориентирование каждого обучающегося на конечный результат; 

- повышение качества учебного процесса, качество подготовки и 

объективности оценки подготовленности выпускников); 

- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во 

время обучения и во время прохождения практик; 

- расширение полученных знаний за счет изучения новых практических 

разработок и проведения исследований и осуществления педагогической 

деятельности в профессиональной сфере в процессе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

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

✓ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

✓ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

✓ способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов научно-

технической деятельности, применяя для их решения физико-

математические и инженерно-технические способы исследований, 

вычислительные методы и компьютерные технологии, а также при 

необходимости ставить соответствующие задачи и привлекать к их 

решению профильных специалистов (ОПК-1); 

✓ способностью применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 

коллективов (ОПК-2); 
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✓ способностью проявлять знание основных положений правовых актов 

в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности 

(ОПК-3); 

✓ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

✓ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

✓ способностью критически анализировать современные проблемы 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с 

учетом потребностей инновационной экономики, современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники и технологий 

(ПК-1); 

✓ способностью ставить задачи и разрабатывать программы 

исследований, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и прикладных задач, анализировать, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты в инновационных 

процессах (ПК-2); 

✓ способностью самостоятельно выполнять научные исследования в 

области создания и использования интеллектуальной собственности и 

оформлять их результаты (ПК-3); 

✓ способностью проводить патентные исследования: исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной 

деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 

конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) 

на основе патентной и иной информации (ПК-4); 

✓ способностью разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты по интеграции вузовской, академической и отраслевой науки с 

целью введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной 

деятельности (ПК-5); 

✓ готовностью и способностью принимать непосредственное участие в 

учебной и учебно-методической работе организаций по профилю 

направления, участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов (ПК-6); 

✓ готовностью и способностью проводить учебные занятия, принимать 

участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся 

(ПК-7); 

✓ способностью находить рациональные решения при формировании и 

реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и 

технической политики хозяйствующих субъектов, в том числе 

технологического аудита и стратегии лицензирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ПК-8); 

✓ способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов научно-

технических проектов, разрабатывать аналитические материалы по 

динамике и тенденциям этапов жизненного цикла результатов 

интеллектуальной деятельности (ПК-9); 

✓ способностью выбора оптимальных способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 
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индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них (ПК-10); 

✓ способностью разрабатывать схемы распределения авторских 

вознаграждений (ПК-11); 

✓ способностью консультировать субъекты научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам управления интеллектуальной 

собственностью, в том числе закрепления, охраны, распределения и 

использования интеллектуальных прав (ПК-12); 

✓ способностью установления факта использования результатов 

интеллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 

технологии (ПК-13); 

✓ готовностью и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе в 

ходе судопроизводства (ПК-14); 

✓ способностью составлять материалы заявок на получение 

правоподтверждающих и правоустаналивающих документов на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, в том числе в иностранных государствах (ПК-15); 

✓ способностью проведения патентного поиска по базам данных, в том 

числе с использованием международных патентных баз, использования 

методик систематизации патентной информации (ПК-16); 

✓ способностью осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными органами 

Российской Федерации, иностранных государств и международными 

организациями (ПК-17); 

✓ способностью предлагать оптимальные решения по пресечению 

нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения Итоговой государственной аттестации 

составляет 6 з.е., 216 часов 
 


