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1. Перечень индикаторов компетенций, предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплины «Управление интеллектуальной
собственностью»
В результате освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ 2.2 «Управление
интеллектуальной собственностью», в соответствии с предусмотренными
компетенциями обучающийся должен знать, уметь, владеть:
№
пп

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
знать

УК-2

оценивать
различные
способность
объекты
проектировать и
интеллектуал
осуществлять
ьной
комплексные
особенности
собственност
исследования,
интеллектуальн
и;
в
том
числе ой
управлять
междисциплинарные,
собственности
интеллектуал
на основе целостного как
объекта
ьной
системного научного хозяйственных
собственност
мировоззрения
с отношений на
ью как
использованием
предприятии
объектом
знаний
в
области
хозяйственны
истории и философии
х отношений
науки
на
предприятии

УК-3

делать
сообщения и
доклады на
иностранном
языке на темы,
связанные с
научной
работой
аспиранта
(соискателя)

1

2
готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

грамматические
особенности
перевода
иностранной
литературы

УК-6

способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

понятия,
суждения,
умозаключения
как
основные
формы
мышления

ОПК-1

способность задавать,
транслировать правовые
и этические нормы в
профессиональной и
социальной деятельности

понятия,
суждения,
умозаключения
как
основные
формы
мышления

ОПК-2

способность
определять,

содержание
понятия

3

4

5

уметь

владеть

навыками ведения
беседы по
специальности на
иностранном языке

навыками
аргументации и
отстаивания своей
позиции, выстраивания
интеллектуальных
моделей различных
событий, своих и
чужих поступков

научными
понятиями/категория

2

транслировать общие
цели в
профессиональной и
социальной
деятельности

6

ПК-1

способность и умение
самостоятельно
использовать знания и
навыки по новейшим
тенденциям и
направлениям
современной
социологической теории,
методологии и методам
социальных наук
применительно к задачам
фундаментального или
прикладного
исследования
социальных общностей,
институтов и процессов,
общественного мнения

«методология»,
ориентироватьс
я в основных
этапах
становления и
развития
методологии
социальных
наук,
в
многообразии
методологий

ми;
суждений,
умозаключений;
гипотез, теорий) для
получения
нового
знания

применять
методы
современной
логики к
анализу при
решении
научных
проблем;
четко и
корректно
формулировать
вопросы,
анализировать
их
предпосылки

навыками
аргументации
и
отстаивания
своей
позиции, выстраивания
интеллектуальных
моделей
различных
событий,
своих
и
чужих поступков
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2. Структурно-тематический план контроля уровня освоенности
компетенций в части, предусмотренной рабочей программой
дисциплины
Вид
Индекс оценочного средства
контроля
(шифр дисциплины-№п/п)
Текущий контроль (5 семестр)
основы Устный опрос Б1.В.ДВ 2.2 – 1

Структура дисциплины

Теоретические
интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность как
объект управления в условиях
инновационной экономики
Рынок интеллектуальной
собственности и особенности его
функционирования
Совершенствование системы
управления интеллектуальной
собственностью на предприятии

Контроль
Итоговая аттестация

Устный
опрос,
дискуссия
Устный
опрос,
дискуссия
Устный
опрос,
круглый стол,
дискуссия
Реферат

зачет

Б1.В.ДВ 2.2 – 2
Б1.В.ДВ 2.2 – 3
Б1.В.ДВ 2.2 – 4

Б1.В.ДВ 2.2 – 1 : Б1.В.ДВ 2.2
–4
Б1.В.ДВ 2.2 – 1 : Б1.В.ДВ 2.2
–4
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Форма контроля

Вид текущего и промежуточного контроля

Устный опрос

Собеседование
Доклад
Тестовые задания
Контрольная работа
Реферат
Зачет
Отчет по научно-исследовательской работе студента
(НИРС)
Программы компьютерного тестирования
Электронные аттестующие тесты (ФЭПО, i-exame)

Письменные работы

Технические формы контроля.
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3. Оценочные средства по формам контроля:
Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Б1.В.ДВ 2.2 –
Б1.В.ДВ 2.2 – 4
Б1.В.ДВ 2.2 – 1
Б1.В.ДВ 2.2 – 2

1

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины
Семестр 5
:

Теоретические основы интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность как объект управления в
условиях инновационной экономики
Рынок интеллектуальной собственности и особенности его
Б1.В.ДВ 2.2 – 3
функционирования
Совершенствование системы управления
Б1.В.ДВ 2.2 – 4
интеллектуальной собственностью на предприятии
Содержание задание для Написание реферата согласно требованию
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на любую из нижеперечисленных
задания
тем.
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 1. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 2. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
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Примерные темы рефератов
1.
Теоретические основы интеллектуальной собственности
2.
Интеллектуальная собственность как право на результат творческой деятельности.
3.
Природа интеллектуальной собственности.
4.
Объекты интеллектуальной собственности и их классификация.
5.
Интеллектуальная собственность как основа инновационного развития экономики.
6.
Управление интеллектуальной собственность на различных стадиях выполнения
инновационного проекта.
7.
Интеллектуальная собственность как фактор повышения конкурентоспособности.
8.
Рынок интеллектуальной собственности и особенности его функционирования.
9.
Типы российский инновационных предприятий.
10.
Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью на
предприятии.
11.
Управляющая, управляемая, обеспечивающая и целевая подсистемы. Функции
управления ИС.
12.
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Вопросы к зачету
1.1. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским правом
1.2. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые патентным правом
1.3. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности
1.4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности
2.1. Патентное право. Объекты и субъекты патентного права. Оформление патентных
прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент
как форма охраны объектов промышленной собственности.
2.2. Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана интеллектуальной собственности
авторским правом. Охрана компьютерных программ.
2.3. Правовая охрана фирменных наименований.
2.4. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товара.
2.5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
3.1. Оценка интеллектуальной собственности по доходному подходу.
3.2. Оценка интеллектуальной собственности по затратному подходу.
3.3. Сравнительный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности.
3.4. Оценка коммерческого потенциала будущего объекта интеллектуальной
собственности.
4.1. Анализ состояния инновационной сферы
4.2. Перспективы развития научно-технической сферы в Российской Федерации
4.3. Анализ внутреннего состояния рынка интеллектуальной собственности
4.4. Оценка результатов использования интеллектуальной собственности на предприятиях
4.5. Зарубежный опыт управления интеллектуальной собственностью на предприятиях
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Промежуточная аттестация (зачет)
Б1.В.ДВ 2.2 – 1 : 5 семестр
Б1.В.ДВ 2.2 – 4
Содержание задание для Тестовые задания (15 вопросов)
рубежного контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
1. Проводится письменно
выполнению задания
2. Время, отводимое на тестовые задания – 30 мин
Критерии оценки по 0-неявка ,
содержанию и качеству
количество правильных ответов не менее 10 – зачтено
менее 10 правильных ответов - незачет
Методика обработки и 1. При обработке результатов оценочной процедуры
форматы представления
используются ключи
результатов оценочных 2. Результаты оценочной процедуры представляются
процедур
обучающимся в день сдачи. - Форма представления –
запись в электронном журнале.

Итоговая аттестация (зачет)
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Оценочный лист
выполнения тестовых заданий: по дисциплине
«Управление интеллектуальной собственностью»
Форма контроля: Промежуточная аттестация
Выполнил: аспирант _______________________ группа ______________
Индекс
тестового
задания

№ (буква)
верного ответа

Индекс
тестового
задания

№ (буква)
верного ответа

Результат промежуточной аттестации по дисциплине «Управление
интеллектуальной собственностью»
Тестовые задания:
Выполнено тестовых заданий

____

Верных ответов _________.
Неверных ответов _________.
Оценка промежуточной аттестации: ____.
Дата промежуточной аттестации ___________20__ г.
_____________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя
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