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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В условиях формирующейся экономики знаний в мире поступательно 

изменяются основы и структура мирового производства, возрастает составляющая 

высокотехнологичной продукции и нематериальных активов. Как следствие этих 

процессов современное управление экономикой осуществляется с учетом торговых 

аспектов интеллектуальной собственности, патентно-правовых характеристик 

рынков и основывается на использовании инструментов охраны, управления и 

защиты интеллектуальной собственности. Эффективное использование научно-

технического потенциала страны, внедрение объектов интеллектуальной 

собственности в хозяйственный оборот является важной основой развития 

экономики страны. 

Программой дисциплины предусматривается теоретическая и практическая 

подготовка студентов в сфере интеллектуальной собственности, реализация 

образовательного, научно-технического, организационного потенциала будущих 

специалистов для успешной интеграции национальной экономики в мировое 

экономическое пространство. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов знаний, а также приобретение навыков в области 

институциональных основ функционирования интеллектуальной 

собственности в условиях модернизации систем национального образования 

и их использования в социально-экономической политике Республики 

Беларусь. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

 овладение системой знаний и формирование комплекса основ управления 

интеллектуальной собственности в существующих условиях рынка; 

  определение роли интеллектуальной собственности в формировании 

экономики страны; 

 изучение конъюнктуры рынка  интеллектуальных услуг; 

 оценивание  эффективности инновационной деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 определение специфики экономической и правовой природы 

интеллектуальной собственности  и своеобразия ее формирования; 

 овладение принципами и методологией управления интеллектуальной 

собственностью. 

В результате изучения учебной дисциплины  студент должен знать: 

 специфику роли интеллектуального капитала и интеллектуальной 

собственности в социально-экономическом прогрессе; 

 основы международного права и национального законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 основные виды патентной информации и методику проведения патентных 

исследований; 

 порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в 

Республике Беларусь и за рубежом;  

 виды ответственности за нарушение прав правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности и способы защиты этих прав; 
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 способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот; 

 способы и порядок передачи прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности; 

 основы системы управления интеллектуальной собственностью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 определять эффективность сферы интеллектуальной собственности в 

социально-экономических условиях; 

 оценивать эффективность положений международного и национального 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

 оценивать эффективность инновационной деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 определять порядок оформления и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 составлять заяви на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной собственности; 

 определять порядок оформления договоров на передачу имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 определять порядок проведения патентных исследований (патентно-

информационного поиска, в том числе с использованием сети Интернет; 

оценки патентоспособности технических решений, патентной чистоты и др.). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 навыками применения современного инструментария основ управления 

интеллектуальной собственностью для анализа рыночных процессов; 

 методикой построения и применения экономических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в 

современном обществе; 

 научным аппаратом сферы интеллектуальной собственности; 

 основными методами и методиками проведения патентных исследований; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения по проблемам основ управления интеллектуальной собственностью; 

 методами научной организации труда, систематизации и использования 

информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(дневная форма получения образования) 
№ 

п\п 

Темы Лекции Практические 

занятия 

1. Интеллектуальная собственность и ее место  в 

развитии общества 

2  

2. Авторское право и смежные права 2 2 

3. Промышленная собственность и ее объекты 2  

4. Промышленная собственность. Основные  понятия. 

Субъекты  права промышленной собственности 

2  

5. Средства индивидуализации и идентификации 2 2 

6. Защита и охрана прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

2  

7. Патентные исследования 2  

8. Патентная информация и документация 2 4 

9. Введение объектов интеллектуальной 

собственности  в гражданский  оборот 

2  

10. Коммерческое использование объектов 

интеллектуальной собственности 

2  

11. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров  в области интеллектуальной 

собственности 

2  

12. Государственное управление интеллектуальной 

собственностью 

2  

13. Международные формы сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности 

2  

Всего часов: 26 8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(заочная форма получения образования) 

№ 

п\п 

Темы Лекции Практичес

кие 

занятия 

УСР 

1. Интеллектуальная собственность и ее место  в 

развитии общества 

2  2 

2. Авторское право и смежные права 2  2 

3. Промышленная собственность и ее объекты 2  2 

4. Промышленная собственность. Основные  

понятия. Субъекты  права промышленной 

собственности 

  2 

5. Средства индивидуализации и 

идентификации 

  2 

6. Защита и охрана прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

  2 

7. Патентные исследования  2 2 

8. Патентная информация и документация   2 

9. Введение объектов интеллектуальной 

собственности  в гражданский  оборот 

  2 

10. Коммерческое использование объектов 

интеллектуальной собственности 

  2 

11. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров  в области 

интеллектуальной собственности 

  2 

12. Государственное управление 

интеллектуальной собственностью 

  2 

13. Международные формы сотрудничества в 

области интеллектуальной собственности 

  2 

Всего часов: 6 2 26 
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2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Основы управления интеллектуальной собственностью: практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

профиля А-Педагогика / [Л. Н. Давыденко и др. - Минск: БГПУ, 2011. - 212 с.   

2. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебник для 

студентов учреждений высшего образования по естественнонаучным, 

экономическим и техническим специальностям / В. И. Кудашов. - Минск: 

ИВЦ Минфина, 2013. - 407 с.  

3. Основы управления интеллектуальной собственностью / А. М. Вартанян, 

О. А. Ластовская, Д. А. Кудель. - Минск: Беларусь, 2012. - 327 с.   

4. Правовые аспекты управления интеллектуальной собственностью / Е. В. 

Шестакова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 221 с.  

5. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 

регулирования: [монография] / Л. А. Новоселова, М. А. Рожкова. - Москва: 

НОРМА, 2014. - 126 с.   

6. Интеллектуальная собственность: (права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / [Н. М. 

Коршунов и др.]. - 2-е изд., переработанное. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2015. - 383 с.   

7. Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности: 

учебник / В. И. Мухопад. - Москва: МАГИСТР: ИНФРА-М, 2016. - 508 с.   

 

Дополнительная: 

1. Интеллектуальная собственность в Беларуси: научно-практический 

журнал.   

2. Право и кибербезопасность: научно-практическое и информационное 

издание / учредители: ЗАО "Лаборатория Касперского" и ИГ "Юрист". - 

Москва, 2012.  

3. Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве: монография / М. 

В. Тюнин. - Москва: Юрлитинформ, 2014. - 139 с. - (Современная российская 

цивилистика).   

4. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны / Е. А. 

Кондратьева. - Москва: Статут, 2014. - 156 c.   

5. Меры защиты интеллектуальной собственности: [монография] / О. Н. 

Журавлева. - Москва: Альфа–М, 2014. - 190 с.   

6. Интеллектуальная собственность: эскизы общей теории: монография. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - 159 с. - (Научная мысль. Социология).  

7. Право интеллектуальной собственности / [А. М. Голощапов и др.]. - 

Москва: Юрайт, 2016. - 273 с. 
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8. Основы управления интеллектуальной собственностью / М. А. Прищепов, 

Е. М. Савицкий, Н. Е. Савицкая. - Минск: БГАТУ, 2012. - 196 с.   

9. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-

методический комплекс / В. В. Мацукевич, Л. П. Матюшков. - 2-е изд., 

исправленное. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 224 с. 

10. Основы управления интеллектуальной собственностью  / И. В. Качанов, 

А. Э. Павлович. - Минск: БНТУ, 2014. - 43 c.   

11. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-

методическое пособие для студентов / Л. А. Кулис, Л. Г. Шишканова, Е. В. 

Максименко. - Минск: БГТУ, 2010. - 96 с.  

Интернет-источники: 

1. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь: 

http://www.zakon.by; http://www.pravo.by 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): 

http://www.wipo.inl/. 

3. Евразийская патентная организация: http://www.eapo.огg/. 

4. Европейское  патентное   ведомство:   http://  www.european-patent-office. org /. 
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3.  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ “ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ” 

Тема 1. Авторское право и смежные права 

  1. Объекты авторского права и смежных прав (литературные, 

художественные, научные произведения, компьютерные программы, базы данных, 

музыкальные произведения, исполнительская деятельность артистов, аудио- 

видеозаписи, радио- телевизионные передачи  и др.).  

 2. Служебные объекты авторского права.   

 3. Субъекты авторского права и смежных прав. 

 4. Принципы и условия возникновения, реализации и защиты авторских и 

смежных прав. 

 5. Управление имущественными правами авторов и обладателей смежных 

прав на коллективной основе. Авторский договор.  

Тема 2. Средства индивидуализации и идентификации 

   1. Товарный знак (знак   обслуживания). Условия правовой охраны, 

оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

 2. Передача прав на использование товарного знака (знака 

обслуживания).       

 3.Фирменное наименование. Элементы фирменного наименования. 

Возникновение права на фирменное наименование. Порядок согласования 

фирменного наименования до его регистрации. Содержание права на фирменное 

наименование. 

 4. Товарный знак и знак обслуживания и их функции. Классификация 

товарных знаков. 

 5. Разработка товарного знака и знака обслуживания. 

Тема 3. Патентные исследования 

 1. Патентные исследования (исследование технического уровня и тенденций 

развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты,  

конкурентоспособности на основе патентной и другой информации).  

 2. Особенности патентных исследований при их проведении на стадиях и 

этапах жизненного цикла продукции (статистические,   содержательные,  

конъюнктурные исследования).  

 3. Патентно-информационный поиск при проведении патентных 

исследований (тематический, именной, нумерационный и др.).  

 4. Оценка патентоспособности новых технических решений. 

 5. Проверка патентной чистоты объектов техники. 

Тема 4. Патентная информация и документация 

 1. Определение, видовой состав патентной документации и ее особенности.  

 2. Стандартизация в патентной документации.  

 3. Официальные издания патентных ведомств. Структура официальных 

бюллетеней и описания изобретений к патентам. Электронные патентно-

информационные ресурсы и базы данных.  

 4. Международные классификации объектов промышленной собственности 

(МПК, МКТУ, МКПО).  

 5. Справочно-поисковый аппарат. Использование патентной информации. 

Патентно-информационное обеспечение. 
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4. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕФЕРАТЕ 

 

Реферат является заключительным этапом учебной деятельности студентов. 

Цель написания реферата - сформировать новые, закрепить, углубить, 

систематизировать имеющиеся знания, умения и навыки, полученные в результате 

самообразования, совершенствовать умения ориентации в современных 

информационных источниках в соответствии с содержанием избранной темы. 

Работа над конкретной темой позволяет высказать свои мысли, суждения в 

ходе комментированного извлечения основных положений, выводов, обобщений из 

нескольких источников научной, методической литературы, материалов 

периодической печати, относящихся к одной из проблем теории и практики 

обучения. 

Написание реферата способствует развитию у студентов культуры 

умственного труда, формирует потребности и способности развития уровня своей 

профессиональной компетентности и определения механизмов ее развития. 

Если учебно-тематический план кафедры в качестве контроля знаний 

предполагает написание реферата, то его выполнение является обязательным 

для всех студентов. 

 

1. Выбор темы и порядок работы над рефератом 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из числа тем, 

предлагаемых  кафедрой, разработанных в соответствии с рабочей программой по 

курсам. В отдельных случаях студент может предложить свою тему реферата с 

обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки. Работа может 

содержать элементы научно-исследовательского характера. 

Тематика рефератов утверждается на заседании кафедры. 

В процессе работы над рефератом студент изучает теоретические и 

методологические источники, высказывает свои мысли и суждения. В качестве 

источников берется 2-3 монографии, 5-6 публикаций в современной периодической 

печати. 

Над рефератом, предложенным кафедрой,  студент работает в течение всего 

периода обучения. 

 

2. Структура, оформление и объем реферата. 
Структура работы. Реферат включает: титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников, 

приложение. 

Во введении формулируется цель работы, раскрываются причины выбора 

темы, отмечается ее актуальность. Дается характеристика использованной 

литературы. 

Основная часть раскрывает теоретическое содержание данной проблемы, 

процесса, явления, события. В ней излагаются позиции авторов из теоретических 

источников, других информационно-методических материалов, дается анализ 

разных подходов к реализации основных научных положений, выявляется степень 

их разработанности и т.д. Для иллюстрации, подтверждения, опровержения 

теоретических и методологических положений, подходов, выводов, студентом 

могут быть использованы материалы из опыта профессиональной деятельности 
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(различные виды планирования, планы-конспекты занятий, технологические карты 

и т.д.). 

В заключении формулируются выводы по содержанию работы: 

рекомендации предложения по внедрению в практику отдельных подходов, 

направлений, технологий; определяются возможности и механизмы дальнейшей 

научно-практической разработки темы. 

Список источников изученных и использованных при написании работы, 

печатается в алфавитном порядке. 

Приложениями к работе могут быть проекты, программы, методические 

рекомендации, схемы, таблицы, графики и т.д., которые иллюстрируют вопросы, 

рассматриваемые в работе. Приложения нумеруются.  

В ТЕКСТЕ ПОМЕЩАЮТСЯ ССЫЛКИ НА ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Оформление работы. Текст реферата печатается через полтора интервала  

14 шрифт Times New Roman на одной стороне листа. Объем работы составляет 15-

25 страниц машинописного текста (без приложений). Каждая структурная часть 

работы (содержание, введение, главы и т.д.) начинается с новой страницы. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, нумерация на котором не 

ставится. 

 

3. Оценка и защита реферата 

Все представленные рефераты оцениваются преподавателем кафедры. 

Преподаватель обязан: 

- определить полноту использованной литературы по данной проблеме; 

- определить понимание автором значимости проблемы и содержание ее 

исторического обзора; 

- выявить глубину раскрытия реферируемой литературы и опыта работы; 

- определить значимость выводов, обобщений и рекомендаций для практической 

деятельности; 

- дать оценку литературному оформлению работы. 

Положительная оценка выполненной работы выставляется при соблюдении 

следующих условий: 

- умение автора излагать и анализировать фактический материал; 

- наличие новизны и оригинальности в постановке освещаемой проблемы; 

- умение связать рассматриваемую проблему с практикой; 

- наличие составных частей реферата; 

- четкость формулировки, выводов, обобщений; 

- языковая культура реферата. 

При наличии положительной оценки реферат принимается.  
Оценивается реферат преподавателем в зависимости от сложности, степени 

разработанности проблемы, уровня подготовки студентов, специфики и 

значимости данной работы. Студент излагает основные положения, представляет 

программу работы по развитию профессиональной деятельности на основе 

полученных результатов, дает необходимые пояснения в связи с замечаниями 

преподавателя.  
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4.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ “ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ” 

1. Возникновение права интеллектуальной собственности. 

2.  Исключительные права в системе гражданских прав. 

3. Источники правового регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности. 

4. Соавторство в авторском праве. 

5. Переход и передача прав в авторском праве. 

6. Личные неимущественные и имущественные права автора. 

7. Актуальные проблемы осуществления и защиты авторских прав в 

цифровой среде. 

8. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами. 

9. Изобретение как объект права интеллектуальной собственности. 

10. Промышленный образец как объект права интеллектуальной 

собственности. 

11. Условия патентной охраны изобретений.  

12. Изобретения как объект интеллектуального права. Изобретения, не 

охраняемые патентным правом. 

13. Охрана полезных моделей.  

14. Охрана промышленных образцов.  

15. Правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

16. Секреты производства (ноу-хау) как объект правовой охраны. 

17. Контрафактные товары. 

18. Актуальные проблемы охраны селекционных достижений. 

19. Коммерческая тайна в праве Республики Беларусь. 

20. Роль лицензий в технологическом обмене. 

21. Патент как вид охранного документа. 

22. Нераскрытая информация. Промышленный шпионаж. 

23. Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет. 

24. Защита прав автора в сети Интернет. 

25. Домены и интеллектуальная собственность. 

26. Товарный знак: регистрация и использование. 

27. Эволюция охраны товарных знаков. 

28. Фирменные наименования. 

29. Недобросовестная конкуренция. 

30. Организация работ по продаже лицензий. 

31. Лицензионный договор. 

32. Франшизный договор. 

33. Международная регистрация товарных знаков.  

34. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях по охране 

авторских и смежных прав. 

35. Международная классификация товаров и услуг. 

36. Международные формы сотрудничества в области интеллектуальной 

собственности. 

37. Система государственного управления интеллектуальной собственностью 

в Республике Беларусь. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ “ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ” 

1. Роль интеллектуальной собственности в развитии общества. 

2.Понятие интеллектуальной собственности. 

3.Возникновение и развитие правовой охраны ОИС. 

4.Законодательство в области интеллектуальной собственности. 

5.Объекты и субъекты авторского права. 

6.Имущественные и неимущественные права авторов произведений. 

7.Смежные права. 

8.Патентное право. Субъекты права промышленной собственности.  

9.Изобретения. Объекты изобретений. Критерии патентоспособности 

изобретений. 

10.Состав заявки на изобретение. 

11.Товарные знаки и знаки обслуживания. Функции. Основные виды 

обозначений товарных знаков. 

12.Рационализаторские предложения. 

13.Служебные ОПС. 

14.Системы экспертизы и выдачи патентов. 

15.Процедура получения охранных документов на ОПС в Республике 

Беларусь. 

16.Государственная система патентной информации Республики Беларусь. 

17.Особенности патентной документации. 

18.Международная патентная классификация. Международная 

классификация товаров и услуг. 

19.Патентные исследования. 

20.Патентно-информационный поиск на различных стадиях ЖЦП. 

21.Виды информационного поиска. 

22.ОИС в составе нематериальных активов. 

23.Методы оценки стоимости ОИС. 

24.Формы передачи прав на ОИС. 

25.Авторский договор. 

26.Лицензионный договор. 

27.Определение стоимости лицензии. 

28.Защита права промышленной собственности. 

29.Защита авторского права и смежных прав. 

30.Ответственность за нарушение авторских, смежных и патентных прав. 

31.Международное сотрудничество Республики Беларусь в области  

интеллектуальной собственности. 

32.Структура государственного управления ИС Республики Беларусь. 

33.Государственное стимулирование физических и юридических лиц, 

создающих и использующих объекты интеллектуальной собственности. 

34.Патентные службы. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ  

“ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ” 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и ее место  в развитии 

общества 

Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права, 

промышленная собственность. 

Законодательство в области интеллектуальной собственности.  

Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью. 

 

Тема 2. Авторское право и смежные права 

 Объекты авторского права и смежных прав (литературные, художественные, 

научные произведения, компьютерные программы, базы данных, музыкальные 

произведения, исполнительская деятельность артистов, аудио- видеозаписи, радио- 

телевизионные передачи  и др.). Служебные объекты авторского права.  Субъекты 

авторского права и смежных прав. 

Принципы и условия возникновения, реализации и защиты авторских и 

смежных прав. 

Управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав 

на коллективной основе. 

Авторский договор.  

 

Тема 3. Промышленная собственность и ее объекты 

 Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, нераскрытая информация, товарные знаки и знаки обслуживания, 

географические указания, наименования мест происхождения товаров и др.). 

Служебные объекты промышленной собственности. Субъекты права 

промышленной собственности.    

Рационализаторская деятельность на предприятиях и в организациях. 

 

Тема 4. Промышленная собственность. Основные  понятия. Субъекты  

права промышленной собственности 

Нераскрытая информация. Ноу-хау. Коммерческая тайна. Промышленный 

шпионаж. 

Приоритет. Виды приоритета. 

Субъекты права промышленной собственности. 

 

Тема 5. Средства индивидуализации и идентификации 

Типизация товарных знаков и знаков обслуживания. Основания для отказа в 

регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Разработка товарного знака 

и знака обслуживания.  

 

Тема 6. Защита и охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
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Технические средства защиты. Системы выдачи охранных документов. 

Патент как вид охранного документа. Условия патентоспособности объектов 

промышленной собственности. Процедура выдачи патента в Республике Беларусь.  

  

Тема 7. Патентные исследования 

Патентные исследования (исследование технического уровня и тенденций 

развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты,  

конкурентоспособности на основе патентной и другой информации). Особенности 

патентных исследований при их проведении на стадиях и этапах жизненного цикла 

продукции (статистические,   содержательные,  конъюнктурные исследования). 

Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований 

(тематический, именной, нумерационный и др.).  

 

Тема 8. Патентная информация и документация 

Определение, видовой состав патентной документации и ее особенности. 

Стандартизация в патентной документации. Официальные издания патентных 

ведомств. Структура официальных бюллетеней и описания изобретений к 

патентам. Электронные патентно-информационные ресурсы и базы данных. 

Международные классификации объектов промышленной собственности (МПК, 

МКТУ, МКПО). Справочно-поисковый аппарат. Использование патентной 

информации. Патентно-информационное обеспечение. 

 

Тема 9. Введение объектов интеллектуальной собственности 

в гражданский  оборот 

Основные способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот (использование в собственном производстве, передача прав на 

использование по лицензионным договорам, формирование уставного капитала 

юридического лица, уступка прав). Необходимые условия для введения объектов 

интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 

(затратный, доходный, рыночный). Постановка объектов интеллектуальной 

собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов. 

Налогообложение и экономический анализ объектов интеллектуальной 

собственности в составе нематериальных активов организации.   

 

Тема 10. Коммерческое использование объектов интеллектуальной 

собственности 

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Классификация договоров, их структура и содержание. 

Лицензионный договор. Виды лицензий. Организация работ по продаже лицензий. 

Договор уступки. Государственная регистрация договоров.  

Контрафактные товары. 

 

Тема 11. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров  о нарушении прав в интеллектуальной 

собственности 

Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности 

объектов промышленной собственности в патентном органе. 
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Нарушения прав интеллектуальной собственности. Основные причины 

нарушения прав. Виды нарушения прав. Гражданско-правовые способы защиты 

прав авторов и правообладателей,  административная и уголовная ответственность 

за нарушение авторских, смежных и патентных прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров в области интеллектуальной собственности. 

 

Тема 12. Государственное управление интеллектуальной 

собственностью 

Система государственного управления интеллектуальной собственностью в 

Республике Беларусь. Патентное ведомство. Патентные службы. Патентные 

поверенные. Патентные пошлины. Зарубежное патентование.  

Стимулирование авторов и лиц, содействующих созданию и использованию 

объектов интеллектуальной собственности, созданных в порядке выполнения 

служебного задания. Государственное стимулирование организаций и 

предприятий, создающих и использующих объекты интеллектуальной 

собственности.  

 

Тема 13.Международные формы сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности 

Международное сотрудничество Республики Беларусь в области 

интеллектуальной собственности (многосторонние договоры в рамках ВОИС, 

многосторонние договоры в рамках Содружества независимых государств, 

двусторонние межправительственные договоры, двусторонние межведомственные 

договоры, двусторонние договоры межведомственного характера по обмену 

документацией (информацией) в области охраны интеллектуальной 

собственности).  Соглашение ТРИПС. 
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