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Для полноценного восприятия курса «Экономические и правовые основы
интеллектуальной собственности» студенты должны предварительно освоить курсы микро- и
макроэкономики, права. Полученные знания помогут студентам освоить курсы менеджмента,
маркетинга, экономики инноваций, экономического анализа права, методы государственного
регулирования экономики, новой институциональной экономической теории.
Курс: 3 (семестр5)
Объем дисциплины и виды учебной работы
Нагрузка
Общая трудоемкость
В том числе: Аудиторная
Лекции
Семинары
Контактная
Самостоятельная
Форма итогового контроля

В часах

В кредитах
108 3
62
32
22
8
46

Экзамен

Структура и содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД): исторический
экскурс. Дилемма «Стимул-Доступ». Альтернативные механизмы, обеспечивающие
производство РИД. Современные тенденции.
Тема 2. Правовые основы интеллектуальной собственности
Интеллектуальные
права;
личные
неимущественные
права,
имущественные
(исключительные) права. Трансфер интеллектуальных прав. Правовая классификация ИС.
Авторское право. Патентное право. Средства индивидуализации. Секреты производства.
Служебные произведения, изобретения. Международные, национальные и региональные
системы защиты ИС.
Тема 3. Экономические основы интеллектуальной собственности
Традиционная экономическая теория интеллектуальной собственности (ИС). Классификация
ИС на стороне спроса и предложения. Экономикс на стороне предложения: что такое

информационное благо; почему нужно поддерживать производителей информационных благ,
какую роль в этом играет ИС. Экономикс на стороне спроса. Основные теоретические
подходы к анализу средств индивидуализации: ортодоксальный подход; микроэкономический
подход; неоинституциональный подход. Экономическая сущность средств индивидуализации
и наименований мест происхождения товаров.
Тема 4. На пути к формированию интегрированной теории интеллектуальной
собственности
Сходство и взаимозаменяемость функции ИС на стороне спроса и предложения.
Стимулирование производства РИД: современные тенденции.
Тема 5. Управленческие основы ИС
Интеллектуальный капитал компании. Состав и структура интеллектуального капитала
компании. ИК по Саливану. Комплексное управление ИК. Коммерциализация
технологических инноваций. Упрощенная модель Д. Тиса. Стратегическое управление
интеллектуальной собственностью: Стратегии мира и войны.
Тема 6. Альтернативные механизмы стимулирования интеллектуальной деятельности:
преимущества и недостатки
Рыночный механизм, общественное спонсорство, интеллектуальная собственность,
неформальные институты.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
Основная литература
А.Н.Елисеев, И.Е.Шульга. "Институциональный анализ интеллектуальной
собственности: учебное пособие". М.: Инфра-М, 2005
А.Н.Елисеев, И.Е.Шульга. "Производство знаний" (глава). В кн. Экономика знаний:
коллективная монография / Отв. Ред. В.П.Колесов. - М.: ИНФРА-М, 2008
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. от 18.12.2008 №230-ФЗ
Дополнительная литература
А.Н.Елисеев, И.Е.Шульга, Т.А. Кузнецова "Институциональная альтернатива
обеспечения качества продукции и точного исполнения контракта"/Вестник
Экономического факультета серия 6 Экономика, №4, 2014
Интеллектуальная собственность в XXI веке: "король умер?". В кн. Цикл публичных
дискуссий "Россия в глобальном контексте" Выпуск 31. - М., 2007
А.А.Тетерин «Категория интеллектуальной собственности. Рабочие материалы»
Литература, размещенная на странице курса портала «Онлайн курсы экономического
факультета МГУ»
Интернет-источники:
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.oecd.org/home/
http://www.epo.org/
Балльная система оценки знаний
Вид работы
Самостоятельная работа: Эссе и
реферирование
Самостоятельная работа: Патентный поиск
Самостоятельная работа: Дискуссии
Работа на семинарах
Промежуточные контрольные работы
Итоговый тест
Итого

Баллы (в % от суммы баллов)
10%
4%
10%
16%
30%
30%
100%

