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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интенсивно нарастающий в мире процесс глобализации является 

господствующей тенденцией развития в мировой экономике, под 

воздействием которой усиливается экономическая взаимозависимость всех 

стран и народов. Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до  2030  года предполагает, что основными факторами 

устойчивого развития должны стать: человеческий, научно-

производственный и инновационный потенциалы…, а главными 

приоритетами -  «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 

Эффективное использование научно-технического потенциала страны, 

внедрение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный 

оборот является важной основой развития экономики страны. В этих 

условиях изучение учебной дисциплины «Основы управления 

интеллектуальной собственностью» в высшей школе должно обеспечивать 

такой уровень знаний, который позволял бы выпускнику прослеживать 

логику экономических процессов и явлений, научиться оценивать творческий 

вклад работников, эффективно влиять на организцию творческого труда и 

коммерческую реализацию его результатов. 

Выработка современного экономического мышления, адекватного 

рыночным отношениям, предполагает глубокое осознание существа всего 

нового в рыночной экономике, критическое осмысление теоретических 

формул и опыта прошлого, глубокое обобщение современной практики 

развития зарубежных стран, преодоление сложившихся стереотипов 

мышления. 

Учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» включает вопросы выявления объектов интеллектуальной 

собственности, выбора и применения оптимальной формы их правовой 

охраны, а также эффективного использования. 

Программой учебной 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 «Основы управления 

интеллектуальной собственностью»  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. 

Учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» охватывает изучение основных направлений 

интеллектуальной собственности, в том числе: 
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 сущность интеллектуальной собственности как особой формы  

собственности; 

 выявление экономических форм и уровней образования в системе знаний 

об интеллектуальной собственности; 

 определение системы связей инновационной деятельности и процесса 

развития интеллектуальной собственности;  

 определение влияния новых форм образования на введение в гражданский 

оборот объектов интеллектуальной собственности. 

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. 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы управления 

интеллектуальной собственностью» разработана с учетом предыдущей 

подготовки обучающихся по учебной дисциплине «Экономика 

(Экономическая теория)», потребности в новых экономических знаниях 

современного этапа социально-экономического развития. В ходе изучения 

учебной дисциплины студенты получают знания, умения и навыки, 

раскрывающие суть интеллектуальной собственности как инструмента 

экономического развития, которые помогут будущим специалистам 

совершенствовать изобретательскую, рационализаторскую и инновационную 

деятельность в Республике Беларусь.  

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; 

 способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот; 
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 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 заявки 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. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения учебной дисциплины, являются:  

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 

занятиях;  

– элементы учебно-исследовательской деятельности, осуществление 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях, лабораторных 

работах и при самостоятельной работе;  

– коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты), реализуемые 

на практических занятиях. 

Для дневной формы получения образования на изучение учебной 

дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью» в 

соответствии с учебным планом отводится 34 часа, из них 34 часа – 
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аудиторные занятия, которые распределяются по следующим видам учебных 

занятий: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 14 часов.  

На изучение учебной дисциплины «Основы управления 

интеллектуальной собственностью» в соответствии с учебным планом на 

заочном отделении отводится 8 часов, из них 6 часов – лекции, семинарские 

занятия – 2 часа.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и ее место в развитии 

общества 

 Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

 Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью. 

Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права, 

промышленная собственность. 

 Законодательство в области интеллектуальной собственности.  

Экономико-правовое воспитание и культура: формы реализации.  

 

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.  
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Тема 6. Защита и охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 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.   
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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. 

 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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

(Дневная форма получения высшего образования) 

Н
о
м
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д

ел
а,

 т
ем

ы
, 
за

н
я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
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Количество 

аудиторных 

часов 
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е 

за
н

я
ти

й
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
п

о
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Л
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а 
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ес
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и

е 

(с
ем

и
н
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ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 

1. Интеллектуальная собственность и ее место в 

развитии общества 

    
 

 1.Научная и научно-техническая деятельность. Роль и 

место интеллектуальной собственности в развитии 

общества. 

2. Цели и задачи курса «Основы управления 

интеллектуальной собственностью». 

3. Интеллектуальная собственность и ее основная 

структура. 

4. Законодательство в области интеллектуальной 

собственности. 

5. Экономико-правовое воспитание и культура: формы 

реализации. 

2 

 

 

 

 

Схема «Структура 

интеллектуальной 

собственности» 

[1] 

[2] 

[4] 

[6] 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

2. Авторское право и смежные права      

 1.Объекты авторского права и смежных прав 

2. Служебные объекты авторского права 
2 

  

 

[1] 

[4] 

 

Письменный отчет 
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3. Субъекты авторского права и смежных прав 

4. Принципы и условия возникновения, реализации 

авторских и смежных прав 

5. Управление имущественными правами авторов и 

обладателей смежных прав на коллективной основе 

Схема «Управление 

правами авторов на 

коллективной 

основе» 

[5] 

[7] 

 

 

 1. Имущественные и неимущественные права авторов 

произведений 

2. Смежные права 

3. Структура авторского договора  

 2 

 [1] 

[2] 

[3] 

[6] 

Выступление на 

семинарах, 

рефераты, 

тестирование 

3. Промышленная собственность и ее объекты      

 1.Общая характеристика ОПС 

2. Изобретения  

3 Полезные модели 

4.Промышленные образцы 

2  

Схема «Типизация 

изобретений» 

[1] 

[6] 

[7] 

 

Презентация 

4. Промышленная собственность. Основные  понятия. 

Субъекты права промышленной собственности 
  

 
  

 1. Субъекты и объекты права промышленной 

собственности 

2. Служебные объекты права промышленной 

собственности 

3. Имущественные и неимущественные права авторов 

промышленной собственности 

4.Право приоритета. Виды приоритета 

 

 2 

 

[1] 

[4] 

[5] 

[7] 

 

Выступление на 

семинарах, 

рефераты, 

тестирование 

5. Средства индивидуализации и идентификации      

 1. Фирменные наименования 

2. Товарные знаки и знаки обслуживания 

3. Географические указания, наименования мест 

происхождения товаров 
2  

Презентация 

«Товарные знаки» 
[1] 

[3] 

[6] 

[7] 

Презентация 
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 1. Типизация товарных знаков и знаков обслуживания 

2. Основания для отказа в регистрации товарных знаков 

и знаков обслуживания  

3. Разработка товарного знака или знака обслуживания 
 2 

 [1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Выступление на 

семинарах, 

рефераты, 

тестирование 

6. Защита и охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
  

 
  

 1. Системы выдачи охранных документов 

2. Патент как вид охранного документа 

3. Процедура выдачи патентов на изобретения в 

Республике Беларусь 

4.Патентные пошлины 

 2 

 
[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

Защита реферата 

7. Патентные исследования      

 1. Понятия «патентоспособность» и «патентная 

чистота» 

2.Цели и назначение патентных исследований  

3. Порядок организации патентных исследований 

4. Поиск информационных материалов. Виды поиска 

5. Анализ отобранной информации. Отчет о патентных 

исследованиях 

2  

Презентация 

«Патентные 

исследования» 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[7] 

Реферат 

8. Патентная информация и документация      

 1.Состав патентной документации и ее особенности 

2. Структура патентного документа 

3. Система патентной информации в Республике 

Беларусь 

4. Международные классификации объектов 

промышленной собственности 

 (МПК, МКТУ, МКПО) 

2  

Презентация 

«Патентные 

документы» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Письменный отчет 
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 1.Состав заявки на изобретение 

2. Структура описания изобретения 

3. Анализ формулы изобретения, выделение его  

существенных признаков, определение 

ограничительной и отличительной части формулы. 

4.Особенности оформления графических материалов. 

5. Оформление заявки на изобретение. 

 2 

 [1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

 

Доклад, 

тестирование 

9. Введение объектов интеллектуальной собственности 

в гражданский оборот 
  

 
  

 1.Основные способы введения объектов 

интеллектуальной собственности в гражданский оборот  

2. Необходимые условия для введения объектов 

интеллектуальной собственности в гражданский оборот 

3. Методы оценки стоимости объектов 

интеллектуальной собственности 

4. Налогообложение и экономический анализ объектов 

интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов организации 

 2 

 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Доклад, тесты 

10. Коммерческое использование объектов 

интеллектуальной собственности 
  

 
  

 1. Основные формы передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

2. Участие ОИС в хозяйственном обороте 

3. Классификация договоров, их структура и 

содержание  

4. Лицензионный договор. Виды лицензий. Организация 

работ по продаже лицензий  

5. Договор уступки. Государственная регистрация 

договоров 

6. Авторский договор 

2  

Схема 

«Классификация 

лицензионных 

договоров» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

 

Презентация 

11. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров в области интеллектуальной 

собственности 
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 1. Досудебное урегулирование споров по вопросам 

охраноспособности объектов промышленной 

собственности в патентном органе 

2. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов 

и правообладателей, административная и уголовная 

ответственность за нарушение авторских, смежных и 

патентных прав 

3. Защита средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой им продукции 

4. Судебный порядок рассмотрения споров в области 

интеллектуальной собственности 

2  

 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Оценивание на 

основе деловой 

игры, доклад 

12. Государственное управление интеллектуальной 

собственностью 
  

 
  

 1.Система государственного управления 

интеллектуальной собственностью в Республике 

Беларусь.  

2.Национальный центр интеллектуальной 

собственности. 

3. Патентные службы. Патентные поверенные.  

4.Государственные механизмы стимулирования 

производства инноваций 

2  

Схема «Система 

государственного 

управления в сфере 

ИС» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Презентация 

13. Международные формы сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности 
  

 
  

 1.Роль ВОИС в осуществлении международного 

сотрудничества государств в сфере охраны 

интеллектуальной собственности 

2.Международные соглашения в области охраны 

авторских и смежных прав 

3.Международные соглашения в области охраны прав 

промышленной собственности 

4.Зарубежное патентование. Процедура РСТ 

5. Региональное сотрудничество 

2  

Схема «Процедура 

получения патента 

на изобретение по 

системе РСТ» 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

Реферат 

 1.Международное сотрудничество Республики Беларусь  2    
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в области интеллектуальной собственности. 

 2.Международные соглашения в области охраны 

авторских и смежных прав. 

3.Международные соглашения в области охраны прав 

промышленной собственности. 

4.Соглашение ТРИПС. 

 Всего: 20 14    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

(Заочная форма получения высшего образования) 

Н
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н
я
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я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
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1. Интеллектуальная собственность и ее место в 

развитии общества 

    
 

 1.Научная и научно-техническая деятельность. Роль и 

место интеллектуальной собственности в развитии 

общества. 

2. Цели и задачи курса «Основы управления 

интеллектуальной собственностью». 

3. Интеллектуальная собственность и ее основная 

структура. 

4. Законодательство в области интеллектуальной 

собственности. 

5. Экономико-правовое воспитание и культура: формы 

реализации. 

2 

 

 

 

 

Схема «Структура 

интеллектуальной 

собственности» 

[1] 

[2] 

[4] 

[6] 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

2. Авторское право и смежные права      

 1.Объекты авторского права и смежных прав 

2. Служебные объекты авторского права 
2 

 Схема «Управление 

правами авторов на 

[1] 

[4] 

 

Письменный отчет 
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3. Субъекты авторского права и смежных прав 

4. Принципы и условия возникновения, реализации 

авторских и смежных прав 

5. Управление имущественными правами авторов и 

обладателей смежных прав на коллективной основе 

коллективной 

основе» 

[5] 

[7] 

 

 

3. Промышленная собственность и ее объекты      

 1.Общая характеристика ОПС 

2. Изобретения  

3 Полезные модели 

4.Промышленные образцы 

2  

Схема «Типизация 

изобретений» 

[1] 

[6] 

[7] 

 

Презентация 

4. Патентные исследования      

 1. Понятия «патентоспособность» и «патентная 

чистота» 

2.Цели и назначение патентных исследований  

3. Порядок организации патентных исследований 

4. Поиск информационных материалов. Виды поиска 

5. Анализ отобранной информации. Отчет о патентных 

исследованиях 

 2 

Презентация 

«Патентные 

исследования» 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[7] 

Реферат 

 Всего: 6 2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

практикум для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и 

организация производства» / сост.: Л. И. Дроздович, Т. В. Иванова, А. А. 

Соколовская. – Минск : Белорус. нац. техн. ун-т, 2020. – 85 с. 

2. Основы управления интеллектуальной собственностью 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / сост.: Л. Н. Давыденко, Л. С. 

Ковальчук, П. В. Горкавчук // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

http://elib.bspu.by/handle/doc/25909. – Дата доступа: 19.10.2021. 

 

Дополнительная литература 

1. Дудко, Е. Н. Международная торговля объектами 

интеллектуальной собственности : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Дудко, Г. В. 

Турбан, П. А. Замбрижицкая. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2020. – 90 с.  

2. Ерошов, А. И. Основы управления интеллектуальной 

собственностью : практикум / А. И. Ерошов, И. К. Силко, П. К. Шалькевич. – 

Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 79 с.  

3. Кудашов, В. И. Оценка и коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко, Л. Ю. 

Пшебельская. – Минск : Амалфея, 2017. – 308 с.  

4. Леанович, Е. Б. Права интеллектуальной собственности на 

мировом рынке: перспективы для Республики Беларусь / Е. Б. Леанович. – 

Минск : Белорус. гос. ун-т, 2018. – 183 с.  

5. Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной 

собственностью (краткий курс) : пособие / Ю. В. Нечепуренко. – Минск : 

Белорус. гос. ун-т, 2017. – 183 с.  

6. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

практикум для студентов вузов, обучающихся по специальности профиля  

А - Педагогика / Л. Н. Давыденко [и др.]. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 

2011. – 212 с.   

7. Товарный знак. Теория и практика : практ. пособие / С. В. 

Королева [и др. ] ; под общ. ред. С. В. Королевой. – Минск : Колорград, 

2018. – 251 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

7 дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : 

одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. : в ред. Законов Респ. Беларусь 

от 05.01.2021 г. // ilex : информ. правовая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

javascript:orderLoadLink(514758,%2014,%20'false');
javascript:orderLoadLink(514758,%2014,%20'false');
javascript:orderLoadLink(514758,%2014,%20'false');
javascript:orderLoadLink(514758,%2014,%20'false');
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2. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. 

// ilex : информ. правовая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 

[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 

представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в ред. 

Законов Респ. Беларусь от 29.12.2020 г. // ilex : информ. правовая система / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2021. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : 

одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Законов Респ. Беларусь от 

26.05.2021 г. : с изм., внес. Заключением Конституц. суда от 11.03.2004, 

№ 171-З // ilex : информ. правовая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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ПРИМЕРНЫЙ 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 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 2 

Всего часов: 20 14 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(заочная 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  

3. Промышленная собственность и ее 

объекты 

2  

4. Промышленная собственность. Основные  

понятия. Субъекты права промышленной 

собственности 

  

5. Средства индивидуализации и 

идентификации 

  

6. Защита и охрана прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

  

7. Патентные исследования  2 

8. Патентная информация и документация   

9. Введение объектов интеллектуальной 

собственности в гражданский  оборот 

  

10. Коммерческое использование объектов 

интеллектуальной собственности 

  

11. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров в области 

интеллектуальной собственности 

  

12. Государственное управление 

интеллектуальной собственностью 

  

13. Международные формы сотрудничества в 

области интеллектуальной собственности 

  

Всего часов: 6 2 
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Вопросы для аттестации по учебной дисциплине 

«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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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

- устный опрос во время занятий; 

- оценка докладов по отдельным разделам дисциплины с использованием 

монографической и периодической литературы; 

- презентации; 

- составление рефератов по отдельным разделам дисциплины с 

использованием монографической и периодической литературы; 

- эссе; 

- критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам дисциплины; 

- контрольные работы 
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Протокол согласования рабочей программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

 

№  

п/п 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой 

разработавшей 

учебную 

программу  

 

1 2 3 4 5 

1. Экономика Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Предложений и 

изменений нет 

Протокол №11   

от 25.06.2021 

2.  Основы права Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Предложений и 

изменений нет 

Протокол №  от  

№11   от 

25.06.2021 
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