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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одним из главных элементов экономического развития современного 
общества является обеспечение защиты интеллектуальной собственности. В ус-
ловиях инновационной экономики доля нематериальных активов (объектов ин-
теллектуальной собственности) в крупнейших компаниях мира составляет бо-
лее 60 процентов их стоимости, и этот показатель имеет перманентную тенден-
цию к росту. Интеллектуальная собственность выступает объектом самых раз-
нообразных сделок – от купли-продажи и традиционных авторских и лицензи-
онных договоров до вклада в уставный капитал и коммерческой концессии.  

В современный период в системе глобальных экономических отношений 
кардинально изменяются виды и объем интеллектуальных продуктов, вовле-
каемых в гражданский оборот и получающих правовую защиту. При этом обес-
печение защиты объектов интеллектуальной собственности все чаще выходит 
на международный уровень.  

Расширение объектов интеллектуальной собственности и увеличение 
объема соответствующих правовых норм предъявляет принципиально новые 
требования к управлению производством и экономической деятельностью 
субъектов хозяйствования.  

Комплексный характер деятельности, связанной с созданием, использо-
ванием, защитой объектов интеллектуальной собственности предполагает рас-
смотрение целого ряда теоретических и прикладных вопросов на междисцип-
линарном уровне, с учетом знаний экономики, различных отраслей права (гра-
жданского, информационного, уголовного и др.), менеджмента, маркетинга и 
т.п. 

Курс призван показать основные проблемы управления и правового регу-
лирования интеллектуальной собственностью и направлен на формирование у 
специалистов высшей квалификации системного представления о данном ин-
ституте общественных отношений.  

Цель изучения курса – получение знаний об основах управления интел-
лектуальной собственностью, формах и способах ее правового регулирования в 
рамках национального и международного законодательства.  

Задачей изучения курса является: формирование представления о месте 
и роли интеллектуальной собственности в системе экономических и правовых 
отношений в Беларуси и в мире в целом, ознакомление с важнейшими источни-
ками права интеллектуальной собственности, усвоение нормативных актов, 
умение работать с действующим законодательством и использовать его при 
решении конкретных задач и вопросов.  

В соответствии с учебным планом курс «Основы управления интел-
лектуальной собственностью» включает 8 часов лекций. Форма контроля 
знаний – зачёт.  



 5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Интеллектуальная собственность в системе обществен-
ных отношений 

Понятие интеллектуальной собственности и ее сущность.  
Виды интеллектуальной собственности.  
Роль объектов интеллектуальной собственности в экономической 

жизни общества.  
 
Тема 2. Государственная политика Беларуси в области защиты 

интеллектуальной собственности 
Основные принципы государственной политики Беларуси в области 

защиты интеллектуальной собственности.  
Деятельность Беларуси во Всемирной организации интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС) и участие в международном сотрудничестве 
по различным аспектам защиты интеллектуальной собственности.  

Подготовка кадров в области защиты интеллектуальной собственно-
сти.  

   
Тема  3. Основы управления интеллектуальной собственностью  
Выделение объектов интеллектуальной собственности в процессе 

хозяйственной деятельности.  
Определение стоимости объектов интеллектуальной собственности. 
Управление инновационными проектами. 
 
Тема 4. Правовое регулирование отношений, связанных с ин-

теллектуальной деятельностью и ее результатами 
Интеллектуальная деятельность и роль права в охране и использова-

нии ее результатов.  
Интеллектуальная собственность как объект гражданского права.  
Информационная природа общественных отношений, связанных с 

интеллектуальной собственностью.   
Система права интеллектуальной собственности. 
Система законодательства об охране интеллектуальной собственно-

сти в Республике Беларусь.  
 
Тема 5. Основы авторского права в Республике Беларусь 
Понятие, сфера действия авторского права. Источники авторского 

права. Объекты авторского права.  
Имущественные права авторов, их виды и характеристика.  
Личные неимущественные права авторов, их виды.  
Смежные права, их виды. 
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Авторский договор.  
Защита авторских и смежных прав 
 
Тема 6. Международная охрана интеллектуальной собственно-

сти 
ВОИС и международная охрана интеллектуальной собственности.  
Международные соглашения в области охраны интеллектуальной 

собственности.  
Международное сотрудничество по вопросам охраны интеллекту-

альной собственности. 
 
Тема 7. Права на информационные ресурсы, служебную и ком-

мерческую тайну 
Понятие и правовой режим информационных ресурсов, служебной и 

коммерческой тайны. 
Субъекты прав на информационные ресурсы, служебную и коммер-

ческую тайну.  
Содержание прав на информационные ресурсы, служебную и ком-

мерческую тайну. 
Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и 

коммерческую тайну.  
  
Тема 8. Источники права интеллектуальной собственности  
Понятие источников права интеллектуальной собственности.  
Виды источников права интеллектуальной собственности.  
Система законодательства Республики Беларусь в области права ин-

теллектуальной собственности.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Интеллектуальная собственность в системе общественных отношений 

1. Понятие интеллектуальной собственности и ее сущность.  
2. Виды интеллектуальной собственности.  
3. Роль объектов интеллектуальной собственности в экономической жизни 

общества.  

1    

 [1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 

Устный 
выборочный 

опрос 
 

2 Государственная политика Беларуси в области защиты интеллектуальной 
собственности 

1. Основные принципы государственной политики Беларуси в области защи-
ты интеллектуальной собственности.  

2. Деятельность Беларуси во Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) и участие в международном сотрудничестве по раз-
личным аспектам защиты интеллектуальной собственности.  

3. Подготовка кадров в области защиты интеллектуальной собственности.  

1 

   

Компьютер-
ная презента-

ция 

[1], [2], 
[3], [5], 
[6] 

Устный 
выборочный 

опрос 

3 Основы управления интеллектуальной собственностью 
1. Выделение объектов интеллектуальной собственности в процессе хозяйст-

венной деятельности.  
2. Определение стоимости объектов интеллектуальной собственности. 
3. Управление инновационными проектами. 

1 

   

 [1], [2], 
[3], [5], 
[6] 

Устный 
выборочный 

опрос. 

4  Правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной дея-
тельностью и ее результатами 

1. Интеллектуальная деятельность и роль права в охране и использовании ее 
результатов.  

2. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права.  
3. Информационная природа общественных отношений, связанных с интел-

лектуальной собственностью.   
4. Система права интеллектуальной собственности. 
5. Система законодательства об охране интеллектуальной собственности в 

Республике Беларусь.  

1 

   

 [1], [2], 
[3], [5], 
[6] 

 
Устный 

выборочный 
опрос 
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5 Основы авторского права в Республике Беларусь 
1. Понятие, сфера действия авторского права. Источники авторского права. 

Объекты авторского права.  
2. Имущественные права авторов, их виды и характеристика.  
3. Личные неимущественные права авторов, их виды.  
4. Смежные права, их виды. 
5. Авторский договор.  
6. Защита авторских и смежных прав 

1 

   

Компьютер-
ная презента-

ция 

[1], [2], 
[3], [5], 
[6] 

Письмен-
ный опрос 

6 Международная охрана интеллектуальной собственности 
1. ВОИС и международная охрана интеллектуальной собственности.  
2. Международные соглашения в области охраны интеллектуальной собст-

венности.  
3. Международное сотрудничество по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности. 

1 

   

 [1], [2], 
[3], [4], 
[6] 

Устный 
выборочный 

опрос 

7 Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну 
1. Понятие и правовой режим информационных ресурсов, служебной и ком-

мерческой тайны. 
2. Субъекты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую 

тайну.  
3. Содержание прав на информационные ресурсы, служебную и коммерче-

скую тайну. 
4. Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и ком-

мерческую тайну.  

1 

   

 [1], [2], 
[3], [6] 

 

8 Источники права интеллектуальной собственности  
1. Понятие источников права интеллектуальной собственности.  
2. Виды источников права интеллектуальной собственности.  
3. Система законодательства Республики Беларусь в области права интел-

лектуальной собственности.  

1 

   

 [1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6] 

Устный 
выборочный 

опрос  
Тестирова-

ние 
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