АННОТАЦИЯ
учебной
дисциплины
ФТД.В.02
Патентоведение
по
основной
образовательной программе направления подготовки 38.06.01 «Экономика»,
направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством»
квалификация
(степень)
выпускника:
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Целью дисциплины является изучение роли и методов правового
регулирования отношений в области интеллектуальной собственности (ИС),
освоение процедур патентования изобретений, полезных моделей и других
объектов промышленной собственности, а также рациональное использование
различных объектов ИС, являющихся результатом творческой интеллектуальной
деятельности научных работников, инженеров и конструкторов в рыночных
условиях.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- получить знания о правовых основах регулирования правоотношений в
области ИС и процедурах регистрации исключительных прав на объекты ИС
фирмы;
- приобрести основные навыки управления правоотношениями между
работодателем и работниками фирмы, создающими объекты ИС;
- овладеть основными принципами и методами принятия решений по
вопросам выбора необходимых результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) работников фирмы и способов правовой защиты этих РИД;
- овладеть методами получения, приобретения и передачи исключительных
прав на рынке ИС;
- уметь осуществлять поиск патентной информации в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах для
проведения патентных и маркетинговых исследований.
Объем дисциплины: в 2 зачетных единицах и 72 в часах
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Интеллектуальная деятельность.
Понятия
результаты
интеллектуальной
деятельности
(РИД)
и
интеллектуальной собственности (ИС). Объекты промышленной собственности.
Средства индивидуализации продукции. Охрана ИС за рубежом. Выявление
охран способных технических решений в разработках компании.
Раздел 2. Патентная деятельность.
Патентная документация. Международный патентный классификатор.
Формула
изобретения
(полезной
модели).
Патентные
исследования.
Маркетинговые исследования на основе патентной документации.
Раздел 3. Практическая деятельность патентоведения.

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов компании. Экспертиза патентной чистоты новых
разработок компании. Составление и подача заявок на получение патентов.
Международная заявка по процедуре РСТ и Евраззаявка. Процедура получения
охраны объектов промышленной собственности. Экспертиза заявок на патенты к
объектам промышленной собственности. Передача исключительных на патенты.
Анализ условий лицензирования.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

