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к рабочей программе дисциплины 

«Патентоведение» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Патентоведение» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Дисциплины (модули). 

Курс «Патентоведение» предназначен для подготовки специалистов с высшим 

образованием по направлению 38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки 

«Экономика и инжиниринг на предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Гражданского права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- профессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся понятия: патентная система, 

интеллектуальная собственность; права и обязанности патентообладателей, авторов и 

владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.  

В результате изучения содержания дисциплины «Патентоведение» студент должен: 

знать: 

 основные положения и определения патентного права, авторского права; 

 правила оформления патентной документации; 

 современные методы анализа рынка промышленной продукции и тенденций развития 

рынка продукции, основанные на динамике изобретательской активности, анализе 

динамике патентования изобретений в соответствующей отрасли промышленности;  

 основные понятия и содержание патентоспособности и конкурентоспособности, 

порядок проведения патентных исследований на различных этапах инновационного 

проекта, этапах промышленного производства и реализации продукции; 

 права авторов-обладателей патента; 

 способы защиты прав патентообладателей. 

уметь: 

 квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, 

оперировать юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой 

охраны творческих произведений;  

 анализировать правовые и экономические последствия фактов и явлений в области 

создания, использования и передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности;  

 ориентироваться в правовой охране изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей; 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий; 

 выполнять патентный поиск и исследования патентной, научно-технической и 

информационной документации для обеспечения новизны, высокотехнического 

уровня и конкурентоспособности разрабатываемого объекта техники и технологии; 
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владеть:  

 навыками применения Патентного права; 

 методами расчета экономической эффективности от внедрения объектов 

интеллектуальной собственности; 

 навыками правильного оформления патентной документации. 

 полученными знаниями, свободно, эффективно и профессионально решать вопросы в 

области создания и правовой охраны интеллектуальной и промышленной 

собственности. 

Основные разделы дисциплины: Патентное право. Правовая охрана объектов 

промышленной собственности. Патентно-техническая информация. Выявление 

изобретений и полезных моделей. Оформление изобретений и полезных моделей. 

Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной собственности и экспертиза 

заявок на них. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц, из них: 

лекции 6 часов, практические – 14 часов; самостоятельная работа 52 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание 

докладов и рефератов по предложенным темам, выполнение контрольной работы,  

- промежуточный контроль – в форме зачета. 
 


