АННОТАЦИЯ
ФТД. 2 ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 8ч., практических 10 ч., 54 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цель курса - формирование у аспирантов системы компетенций в области
обеспечения охраны и управления интеллектуальной собственностью, создаваемой в
процессе научной деятельности.
Задачи дисциплины:
а)
обучение эффективным подходам к обеспечению прав интеллектуальной
собственно¬сти, стратегиям управления интеллектуальной собственностью;
б)
формирование практических навыков использования баз данных, реестров,
содержащих информацию о результатах интеллектуальной деятельности;
в)
формирование умений и навыков аналитико-синтетической переработки
информации;
г)
развитие навыков самостоятельной работы и стимулирование стремления
самостоятельно повышать информационные компетенции.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина ФТД.2 «Защита объектов интеллектуальной деятельности» относится к
факультативным (необязательным для изучения при освоении программы аспирантуры)
дисциплинам учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
обучающимся в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
магистратуры или специалитета.
Изучение дисциплины направлено на повышение компетенции аспирантов в области
охраны и управления результатами интеллектуальной деятельности с использованием
электронных и печатных информационных ресурсов, баз данных научной и патентной
литературы.
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины,
необходимы при подготовке и написании научно-исследовательской работы (диссертации).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся универсальной компетенции (УК-1)
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Р 55386-2012);
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регулирования
охраны объектов
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при решении
исследовательс
ких и
практических
задач, в том
числе в междисциплинарн
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интеллектуальной
собственности;
основные
стратегии защиты
и получения
выгоды от
объектов
интеллектуальной
собственности;
основные
источники и
методы поиска
патентной
информации,
методы анализа и
обобщения
полученной
информации с
использованием
ГОСТ Р 15.011-96.

обобщать и
анализировать
информацию

информационн
ых систем и баз
данных и
критического
анализа
информации по
тематике
проводимых
исследований

Основные разделы дисциплины:
Основные виды защиты объектов интеллектуальной собственности (ИС).
Электронные ресурсы поиска патентной информации: поиск, анализ,
систематизация информации по предметной области согласно ГОСТ Р 15.011-96.
Стратегии защиты результатов интеллектуальной деятельности. Управление ИС.
Методы оценки стоимости ИС. Коммерциализация ИС.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
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