
КАФЕДРА ПРАВА 

1 Название курса по 

выбору 

студента 

Основы управления интеллектуальной собственностью 

2 Специальность 1-25 01 04 Финансы и кредит; 

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на основе 

среднего специального образования 

3 Курс обучения 2;3;3 

4 Семестр обучения 3;6;5 

5 Трудоемкость в зачетных 

единицах 

2;3,5;2,5 

6 Степень, звание, 

фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

старший преподаватель 

Харкевич В.М. 

7 Цели  предлагаемого для 

изучения курса по выбору 

студента 

формирование у студентов знаний и умений в сфере управления 

интеллектуальной собственностью 

8 Задачи дисциплины по 

выбору  

студента 

состоят в изучении студентами общих вопросов оформления, 
регистрации и реализации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также в привитии навыков проведения патентно-
информационного поиска, в том числе с использованием Интернет. 
 

9 Содержание курса по 

выбору студента 

1. Интеллектуальная собственность 

2. Авторское право и смежные права 

3. Промышленная собственность 

4. Патентная информация 

5.   Патентные исследования 

6.Введение объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот 

7. Коммерческое использование  

объектов интеллектуальной собственности 

8. Коммерческое использование  

объектов интеллектуальной собственности 

9. Защита прав авторов и правообладателей. Разрешение споров о 

нарушении прав в области интеллектуальной собственности 

10. Государственное управление интеллектуальной собственностью 

10 Рекомендуемая литература Основные источники 

 
1. Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по естественнонаучным, 

технологическим и инженерно-техническим специальностям / Л. К. Герасимова.– 
Минск: Издательство Гревцова, 2011.– 253 с. 

2. Жилинская, О. Н. Основы управления объектами интеллектуальной 

собственности : учебно-методическое пособие / О. Н. Жилинская. – Минск : Частный 
институт управления и предпринимательства, 2009. – 112 с. 

3. Иванова, Д. В. Основы управления интеллектуальной собственностью: 

практикум : учебное пособие для студентов вузов / Д. В. Иванова, Ю. А. Федорова. – 
Минск : Издательство Гревцова, 2010. – 188 с. 

4. Конов Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности : учебник для вузов / 

Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. – Москва : Экономика, 2011. – 502 с. 
5. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика и 

управление на предприятии» / В. И. Кудашов, Е. В. Иванова. – Минск : Издательство 
МИУ, 2011. – 179 с. 

6. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебник / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 408 с.  
7. Кудашов, В. И. Методическое пособие по вопросам введения в гражданский 

оборот результатов интеллектуальной деятельности / В. И. Кудашов, Т. И. Турлюк. – 

Минск : РУП «РУПИС», 2004. – 111 с. 
8. Кулис, Л. А. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-

методическое пособие / Л. А. Кулис, Л. Г. Шишканова, Е. В. Максименко. – Минск : 

БГТУ, 2010. – 95 с. 
9. Леанович, Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности : 



учебное пособие для вузов по юридическим специальностям / Е.Б.Леанович. – Минск : 
ИВЦ Минфина, 2011. – 400 с. 

10.  Основы управления интеллектуальной собственностью : учебно-методический 

комплекс для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / В. В. 
Мацукевич [и др.] ; под общ.ред. В. В. Мацукевича, Л.П. Матюшкова. – Брест :БрГУ 

им. А. С. Пушкина, 2009. – 135 с. 

11.  Прищепов, М. А. Основы управления интеллектуальной собственностью : 
учебное пособие для вузов / М. А. Прищепов, Е. М. Савицкий, Н. Е. Савицкая. – 

Минск : БГАТУ, 2012. – 196 с. 

12.  Руденков, В. М. Международное патентно-лицензионное дело : курс лекций / 
В. М. Руденков. – Минск : БГУ, 2004. – 147 с. 

13.  Скорняков, Э. П. Патентные исследования : учебно-методическое пособие / Э. 

П. Скорняков, М. Э. Горбунова. – Москва : ИНИЦ «Патент», 2011. – 181 с. 
14. Якимахо, А. П. Управление интеллектуальной собственностью в Республике 

Беларусь / А. П. Якимахо, Г. Е. Ясников, И. А. Рудаков ; под ред. Г. Е. Ясникова. – 

Минск :Дикта, 2011. – 318 с. 

Перечень нормативных правовых актов 

 

Международные договоры 

 

1. Парижская конвенция по  охране  промышленной  собственности(1883 г.) 

2. Мадридское соглашение о международной регистрациизнаков(1891 г.) 
3. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков(1989 г.) 

4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности(1967 г.) 

5. Договор о патентной кооперации («PCT»)(1970 г.) 
6. Евразийская патентная конвенция(1994 г.) 

7. Договор ВОИС по авторскому праву(1996 г.) 

 

Национальное законодательство 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 28 
окт.1998 г. / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — Офиц. 

изд. — Минск, 1999. — 512 с. 
(Раздел V. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (Интеллектуальная собственность). 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) : принят Палатой 
представителей 1 декабря 2009 года : одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 

года. — Минск : Регистр, 2010. — 557 с.  
(Глава 28.Патентные пошлины). 

3. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Беларусь от 17 мая 
2011 г. № 262-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. 

- № 60. - 2/1799. 

4. О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы : Закон 

Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. №160-З // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2003. - №1. - 2/909. 

5. О географических указаниях : Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. 
№127-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. - 2010. - № 17 - 2/1661. 

6. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республики Беларусь от 5 

февраля 1993 г. №2181-ХII (ред. от 15.07.2009) // Национальный реестр  правовых 
актов Республики Беларусь. 2009. - № 173. - 2/1596. 

7. О правовой охране  топологий интегральных микросхем : Закон Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. №214-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. 2010 г. - № 17. - 2/1661. 

8. О патентах на сорта растений : Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 г. № 
3725-XII (в ред. от 14.06.2004 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. 2004. - № 103. - 2/1040. 

9. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, 
проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2011 

№ 119). 

10. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную 

модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам 
экспертизы и Положение о  порядке проведения информационного поиска по заявке на 

полезную модель (утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 02.02.2011            № 120). 

11. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный 
образец,проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам 

экспертизы (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2011 № 121). 

12.  Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и 

внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.12.2009 № 1719). 

http://belgospatent.org.by/russian/docs/Paris_konven.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Madrid_soglash.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Protokol_Madrid.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Protokol_Madrid.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/Konven_WIPO.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/Konven_WIPO.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Dogovor_PCT.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Ev_pat_konv.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/O_Ratif_Dogov_WIPO_ap.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/iz_pm_po/Pravila_podachi_19.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/iz_pm_po/Pravila_podachi_19.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/iz_pm_po/Pravila_podachi_19.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/iz_pm_po/Pravila_podachi_19.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/iz_pm_po/Pravila_podachi_19.doc
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20901719
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20901719
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20901719


13. Положение о порядке составления заявки на регистрацию и предоставление 
права пользования наименованием места происхождения товара(утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2010  № 661). 

14. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на сорт растения 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2010 

№ 631). 

15. Положение о порядке составления заявки на регистрацию топологии 
интегральной микросхемы(утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.04.2010 № 628). 

16. ГОСТ 15.012 – 84. Патентный формуляр. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 

8 с. 

17. СТБ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. – 
Минск : Госстандарт, 1999. –18 с.  

18. О порядке оценки и учета объектов интеллектуальной собственности в составе 
нематериальных активов (утверждено постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.03.1998 г. № 435 (в ред. от 20.10.2003 г.). 

19. Методические рекомендации по оценке стоимости объектов интеллектуальной 
собственности (утверждены приказом Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 06.01.2011г. № 3). 

20. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011. Оценка 
стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной 

собственности (утвержден постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 20.01.2011 № 2). 

21. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.0.01-2011. Оценка 

стоимости объектов гражданских прав. Основные положения (утвержден 
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

от 20.01.2011 № 2). 

22. Положение о проведении экспертизы достоверности (утверждено 
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 10.02.2011  № 173). 

 

11 Методы преподавания Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения 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. 

 

12 Язык обучения русский 

 

http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/naim_mest_proish/Pravila_o_sostavlenii_6.doc
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/naim_mest_proish/Pravila_o_sostavlenii_6.doc

