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Цель дисциплины «Коммерциализация результатов научно-технической деятельности» – 

формирование компетенций в области нормативно-правового регулирования отношений, 

возникающих в результате трансфера и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД) в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ (далее – НИОКР), реализации инновационных проектов и в 

предпринимательства, в том числе венчурного. 

 При изучении дисциплины раскрываются общие принципы охраны и защиты РИД, 

принципы и подходы к выделению определении объектов интеллектуальной собственности 

(далее – ИС), методы их охраны, защиты и оценки, а также рассматриваются типовые 

стратегии и лучшие практики их коммерциализации.  

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

• знать и понимать условия охраноспособности РИД; 

• правовое регулирование авторских и смежных прав в Российской Федерации, 

принципы и систему авторского права, источники правового регулирования 

вопросов охраны авторских и смежных прав в Российской Федерации;  



• роль и значение международных договоров в сфере обеспечения национальной и 

международной охраны авторских и смежных прав; 

• субъекты и объекты авторских и смежных прав, соавторство; 

• основания возникновения авторских прав (произведения, охраняемые авторским 

правом и произведения, не охраняемые авторским правом);  

• права на служебные произведения и их переход, выплата работнику 

вознаграждения; 

• виды авторских прав (личные и иные авторские права), принцип исчерпания прав;  

• основания  перехода авторских прав: по договору, договоры в сфере авторских прав 

(договор отчуждения, лицензионный договор, договор авторского заказа и др.);  

• особенности охраны смежных прав на исполнения, фонограммы, передачи 

вещательных организаций, а также прав изготовителей баз данных и публикаторов. 

Соотношение авторских и смежных прав.  

• нарушения авторских и смежных прав: понятие, виды, причины возникновения. 

Понятие «контрафакт».   

уметь: 

• применять нормы охраны интеллектуальных прав к конкретным практическим 

ситуациям; 

• творчески использовать полученные умения и навыки при защите интеллектуальных 

прав; 

• распоряжаться исключительным правом РИД и СИ; 

• самостоятельно продолжить процесс изучения интеллектуальных прав в 

соответствии с практическими потребностями, а также в случае изменения 

законодательства. 

Владеть : 

• основами бухгалтерского учета интеллектуальной собственности в качестве 

нематериальных активов организации. Их отражение в ПБУ 14/2007; 

• -механизмами управления процессами формирования и использования 

интеллектуальной собственности на разных стадиях «жизненного цикла» её 

объектов; 

• -современными формами и методами управления процессами передачи технологий 

на основе заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении 

исключительных прав и иных коммерческих сделок, связанных с обменом 

инновационными технологиями на российском и мировом рынках; 

• -навыками по идентификации и оценке новых технологий.  

• навыками работы с нормативно-правовыми актами и международными договорами; 

1. Содержание учебной дисциплины 

Лекции представляют собой презентации общих вопросов и наиболее сложных, требующих 

комментариев со стороны преподавателя, проблемных (не имеющих однозначной 

интерпретации) вопросов по изучаемым темам. Занятия проводятся по методу Сократа – в 

форме свободных дискуссий, модерируемых преподавателем. Темы для дискуссий 



предлагаются преподавателем, с учетом рекомендаций  студентов, полученных заранее (в 

ходе проведения лекций по курсу). Дискуссии направлены на формирование собственной 

интерпретации идей качества у студентов, а также понимания их применимости в 

современном менеджменте. Подобные формы несут в себе существенную долю 

самостоятельной подготовки со стороны студентов, что также позволит углубить 

понимание изучаемого предмета. А также, обеспечивает применение анализа кейсов в 

области управления качеством или выполнение  заданий, направленных на выработку 

умений и формирования навыков использования инструментария в области менеджмента 

качества. При обсуждении кейсов и выполнении заданий преобладает ориентация на 

групповую работу студентов.  

Кейсы строятся на основании материалов из различных источников, в т.ч. на основе 

собственной разработки кафедры. 

Раздел: Нормативно-правовое регулирование результатов коммерциализации 

интеллектуальной деятельности.  

Тема 1. Общие положения законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Охраняемые РИД и средства индивидуализации (СИ). Интеллектуальные права и 

право собственности. Автор РИД. Исключительное право, его содержание. Распоряжение 

исключительным правом. Государственная регистрация РИД и СИ. Сложный объект. 

Защита интеллектуальных прав.  

Тема 2. Авторское право и смежные с ним права. Программы для ЭВМ, базы данных, 

сайт и др. объекты. 

Топологии интегральных микросхем и секрет производства (ноу-хау). Правовое 

регулирование авторских и смежных прав в Российской Федерации, принципы и систему 

авторского права, источники правового регулирования вопросов охраны авторских и 

смежных прав в Российской Федерации. Роль и значение международных договоров в 

сфере обеспечения национальной и международной охраны авторских и смежных прав. 

Субъекты и объекты авторских и смежных прав, соавторство. Основания возникновения 

авторских прав (произведения, охраняемые авторским правом и произведения, не 

охраняемые авторским правом).  Права на служебные произведения и их переход, выплата 

работнику вознаграждения. Виды авторских прав (личные и иные авторские права), 

принцип исчерпания прав. Основания  перехода авторских прав: по договору, договоры в 

сфере авторских прав (договор отчуждения, лицензионный договор, договор авторского 

заказа и др.). Особенности охраны смежных прав на исполнения, фонограммы, передачи 

вещательных организаций, а также прав изготовителей баз данных и публикаторов. 

Соотношение авторских и смежных прав. Нарушения авторских и смежных прав: понятие, 

виды, причины возникновения. Понятие «контрафакт».   

Тема 3. Патентное право. 

Патентное право. Его возникновение и развитие. Патентно-правовые понятия: 

объекты и субъекты, источники патентного права. Права авторов изобретений, полезных 



моделей и промышленных образцов. Понятие патентоспособности и условия  

патентоспособности. Порядок и условия предоставления правовой охраны объектам 

патентного права. Патент на объект патентного права. Содержание исключительного права. 

Прекращение и восстановление действия патентов. 

Тема 4. Средства индивидуализации.   

Тема 5. Управления правами на РИД.  

Использовать конкурентные преимущества интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности, пути их коммерциализации и введения в 

хозяйственный оборот; использовать различные организационные формы реализации 

интеллектуальной собственности на соответствующих уровнях и в областях их 

использования; проводить экономическую оценку интеллектуальной собственности; 

квалифицированно анализировать современные проблемы в области экономики 

интеллектуальной собственности. Использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности Владеть 

современными формами и методами управления процессами коммерциализации 

интеллектуальной собственности на основе заключения лицензионных договоров, 

договоров об отчуждении патентов и иных коммерческих сделок, связанных с обменом 

объектами интеллектуальной собственности на российском и мировом рынках лицензий.  

Тема 6. Научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические 

работы.  

Интеллектуальная собственность как нематериальный актив организации. 

Рассмотрение возражений в Палате по патентным спорам. 

Раздел: Коммерциализация инноваций. Рыночный подход.  

(New product & solution commercialization based on market-back principles) 

Тема: Подход к коммерциализации инноваций в крупных компаниях. Критерии успеха 

Взаимосвязь стратегии компании, инновационного портфеля, процесса коммерциализации 

новых продуктов и решений, а также навыков сотрудников и организационной культуры. Влияние 

системного подхода на результативность процесса коммерциализации инноваций. 

Тема: Генерация идей и отбор концепций с высоким потенциалом коммерциализации.  

Принципы выбора техники генерации идей в зависимости от баланса инвестиционного 

портфеля, стратегии компании и ее позиционирования на рынке.  

Тема: Процесс разработки и коммерциализации продуктов в В2В компаниях. 

Stage-gate™ подход, принципы lean start-up для больших корпораций, разбор ключевых 

активностей по стадиям и критериев продвижения или «убийства» проекта. Разработка ценностного 

предложения и бизнес-модели на основе потребностей конечных потребителей нового продукта или 

решения. 

Тема: Построение кросс-функциональных команд при реализации инновационных проектов.  



Принципы формирования команд для реализации инновационных проектов, степень 

вовлечения и ответственность, взаимосвязь с личными КПЭ и т.п. Разбор конфликтных ситуации 

между маркетингом, технологическим блоком, производством и т.п., способы их разрешения. 

Тема: Подходы к развитию технологического портфеля, открытые инновации и 

инновационная экосистема. 

  Взаимосвязь этапов разработки новых продуктов и разработки и внедрения новых 

технологических платформ, e.g. stage-gate™ vs TRL, т.п. Роль инновационной экосистемы.  

Тема: Развитие организационной культуры, поддерживающей достижение устойчивых 

результатов в области инноваций. 

Роль руководства в развитии инновационной культуры как ключевого фактора успеха 

коммерциализации новых продуктов и решений.  

2. Оценивание 

Текущий контроль состоит из трех частей: две письменных работы (далее - 

тестирование) и подготовка студентами эссе - 2 тыс. слов (задание студентам для 

самостоятельной работы). 

Во время тестирования производится проверка понятийно-методологического аппарата. Во 

время выполнения работы студенты должны продемонстрировать знание основных 

понятий в области коммерциализации результатов научно-технической деятельности. 

Экзамен проводится по общим правилам проведения экзаменов в ВШЭ. 

Все квалификационные баллы нормируются согласно 10-балльной шкалы, отрезки которой 

соответствуют следующим результатам прохождения дисциплины: 

От 0 до 3 баллов – «неудовлетворительно», 

от 4 до 5 баллов - «удовлетворительно», 

от 6 до 7 баллов - «хорошо», 

от 8 до 10 баллов – «отлично».   

 

При изучении дисциплины в процессе самостоятельной работы дистанционно 

проводятся консультации в виде вопросов и ответов с использованием электронной почты. 

Для представления (в случае необходимости и в соответствии с п.4 – «Особенности 

организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»), 

возможно предоставление работ, например, в форме  реферата, на усмотрение 

преподавателя и  с использованием электронной почты. 

Оценка по итогам изучения 1 раздела.   

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт1 = 0,2· Отек1 + 0,2· Отек 2. + 0,2 ·  Отек 3.+ 0,4·Оэкз, где 

Отек1 – оценка за тестирование 1  

Отек2 – оценка за тестирование 2 

Отек3 – оценка за эссе 



Оэкз – оценка за экзамен 

Оценка по итогам изучения 2 раздела   

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт2 = 0,3· Отек1 + 0,3· Отек 2. + 0,4·Оэкз, где  

Отек1 – оценка за работу на занятии  

Отек2 – оценка за эссе 

Оэкз – оценка за экзамен  

Оценка по итогам изучения 1 и 2 раздела, рассчитывается по формуле:  

О итог=0,5* Орезульт2+0,5* Орезульт2 

 

3. Примеры оценочных средств 

Эссе представляет собой углубленное исследование узкого теоретического вопроса 

в пределах темы, определенной преподавателем и программой данной дисциплины. В эссе 

необходимо представить различные точки зрения на решение исследуемой проблемы, в 

случае необходимости – проследить эволюцию взглядов на причины возникновения и 

подходов к ее решению, а затем привести обобщение или обоснование собственного 

оригинального подхода. Целесообразно эссе связать с темой научно-исследовательской, 

курсовой и выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). При 

оценивании эссе учитывается не только полнота и глубина проведенного теоретического 

исследования, но также стиль и оформление работы.  

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Городов О.А. Патентное право. 2-е издание. Учебник, Издательство: Проспект, 

ISBN: 9785392244119, 365 стр. 

2. Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В., Леонтьев К.Б., Мухамедшин И.С., 

Орлова В.В., Синельникова В.Н., Тыцкая Г.И., Право интеллектуальной собственности: 

учебник, 2016Издательство Проспект.  

3. Позднякова Е.А., Право интеллектуальной собственности, 2016, Издательство 

Юрайт. 

4. ПрототипЭлектронное издание на основе: Право интеллектуальной собственности: 

учебник / под ред. И.А. Близнеца. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 896 

с. - ISBN 978-5-392-17519-2. 

5. Рожкова М. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в 

системе российского права, Издательство: Статут,2018. 

6. Малышева М., Стрельникова И., Право интеллектуальной собственности, 2017, 

Издательство: КноРус. 

7. Рахматулина Р., Свиридова Е., Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности: учебное пособие, 2018, Издательство: Прометей. 

8. Алексеев Г., Леу А., Основы защиты интеллектуальной собственности. Создание, 

коммерциализация, защита. Учебное пособие, 2018,  Лань Спб. 

9. Новоселова Л. (ред.), Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства 

индивидуализации. Учебник, 2018, Издательство: Статут. 

10. Новоселова Л. (ред.), Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское 

право. Учебник, 2017, Издательство: Статут. 

11. Новоселова Л. (ред.), Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие 

положения. Учебник, 2017, Издательство: Статут. 

12. Ворожевич А., Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя, 2018, Издательство: Статут. 

13. Коршунов Н., Эриашвили Н., Липунов В., Кандлен А. и др., Право интеллектуальной 

собственности, 2018, Издательство: Юнити-Дана. 

14. Эриашвили Н., Харитонова Ю., Притулин Р. и др.,  Актуальные проблемы 

авторского права и смежных прав, 2017, Издательство: Юнити-Дана. 

15. Богданова О.,  Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами. Монография, 2017, Издательство: Юстицинформ. 



16. Рузакова О, Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами. Учебно-практическое пособие для магистров, 

2018, Издательство: Проспект. 

17. Щербак Н., Авторское право. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры Авторское право. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, 

2017, Издательство: Юрайт. 

18. Кравченко И. (ред.), Основы изобретательства и патентоведения. Учебное пособие, 

2017, Издательство: КноРус. 

19. Кравченко И. (ред.), Основы патентоведения. Учебное пособие, 2017, Издательство: 

Инфра-М. 

20. Козырев В., Леонтьев К., Авторское право. Вводный курс. Учебное пособие, 2007, 

Издательство: Университетская книга. 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на 

селекционные достижения: постатейный комментарий к главам 72 и 73, 2015, Издательство 

Статут , 444 страницы. 

22. Солопова Н. С., Патентоведение и авторское право: учебно-методическое пособие, 

2013, Издательство УралГАХА , 175 страниц. 

5.2. Дополнительная литература:   

1. Aplin T. Copyright Law in the Digital Society. The Challenges of Multimedia, Hard 

Publishing, 2005; 

2. Bentley L., Sherman B., Intellectual Property, Oxford University Press, 2004; 

3. Burrell R., Coleman A. Copyright Exceptions. The Digital Impact, Cambridge University 

Press, 2006; 

4. Copinger and Skone James on Copyright, разные издания; 

5. Cornish W., Llewelyn P., Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks 

and Allied Rights, Sweet and Maxwell, разные издания; 

6. Derclaye E. The Legal protection of Databases, Edward Elgar, 2008; 

7. Efroni Z. Access-Right. The Future of Digital Copyright Law, Oxford University Press, 

2011; 

8. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2010; 

9. Komaitis K. The Current State of Domain Name Regulation, Routledge, 2010; 

10. MacWueen H., Waelde C., Laurie G., Brown A. Contemporary Intellectual Property Law 

and Policy, Oxford University Press, 2008; 

11. Perzanowski A., Shultz J. The End of Ownership. Personal Property in the Digital 

Economy, The MIT Press, 2016. 



5.3. Программное обеспечение. 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Стандартный офисный пакет программного обеспечения: 

(MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook). 

Свободное 

лицензионное 

соглашение. 

5.4. . Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  Условия 

доступа/скачивания  

1. www.wipo.int свободный доступ 

2. www.rupto.ru свободный доступ 

3. www.new.fips.ru/ свободный доступ 

4. www.freepatent.ru свободный доступ 

5. www.online-patent.ru свободный доступ 

6. www.rvc.ru свободный доступ 

7. www.m-

logos.ru/publications/intellectual_property_digest/ 

свободный доступ 

8. consultant.ru или basa.garant.ru договор 

  

5.5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий по дисциплине «Коммерциализация результатов научно-

технической деятельности» необходимо наличие проектора и/или компьютера (ноутбук, 

экран) с выходом в Интернет. При проведении анализа кейсов используются флип-чарты, 

фломастеры и стикеры.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за 

консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к практическим занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты федеральных органов 

исполнительной власти, российских и зарубежных организаций, крупнейших российских и 

зарубежных компаний, университетов и исследовательских организаций, а также деловой 

и профессиональной прессы и бизнес-сообществ (необходимый и обязательный перечень 

указан в Главе 5 настоящей ПУД). 

https://new.fips.ru/

