


27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью – 

Стратегическое управление 

интеллектуальной собственностью 

3 

 

 

1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский универси- 

тет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 27.04.08 

 Управление интеллектуальной собственностью представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения при- 

знанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки   27.04.08 Управление 

 интеллектуальной собственностью, направленность  Стратегическое 

 управление интеллектуальной собственностью, которая характеризует ори- 

ентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и опреде- 

ляет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Ос- 

новой для разработки ОПОП является федеральный государственный образова- 

тельный стандарт (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.03.2014 №179. Обучение по дан- 

ной образовательной программе осуществляется с 01.09.2015 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 50 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 20 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристикидолж- 

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни- 

http://www.bmstu.ru/
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тельного профессионального образования", утвержденном приказом Министер- 

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян- 

варя 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде- 

рации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), профессиональным стандар- 

там и другим нормативным актам. 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр. Инженер-патенто- 

вед». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая после- 

дипломный отпуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наименова- 

ние 

Управление 
интеллектуальной 
собственностью 

 

27.04.08 
Магистр. 
Инженер- 

патентовед 

 

2 года 

 

120**) 

 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 академическим и 36 академическим 

часам (академический час составляет 45 минут); 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обу- 

чения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индиви- 

дуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.08 Управление 

 интеллектуальной собственностью, включает: 

патентное и организационно-управленческое участие в инновационном раз- 

витии страны, отдельных регионов, территорий и отраслей, в том числе процес- 

сов инновационных преобразований, предусматривающих создание и использо- 

вание новой техники и технологий на базе новейших разработок; 

управление жизненным циклом результата интеллектуальной деятельности, 

в том числе технологический аудит, организация и реализация мероприятий по 

созданию, патентной охране, защите и введению в гражданский оборот резуль- 

татов интеллектуальной деятельности. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 27.04.08 Управление 

 интеллектуальной собственностью, являются: 

результаты интеллектуальной (в том числе научно-технической) деятельно- 

сти и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг; кор- 

поративные, отраслевые и межотраслевые, региональные и межрегиональные, 

федеральные и международные научные и инновационные проекты и про- 

граммы, направленные на создание и введение в гражданский оборот новых про- 

дуктов, процессов и систем; 

проекты, направленные на развитие инновационной инфраструктуры, фор- 

мирование инновационной экосистемы страны; 

системы управления интеллектуальной собственностью хозяйствующего 

субъекта. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 27.04.08 

 Управление интеллектуальной собственностью: 

 организационно-управленческая; 

 консультационно-экспертная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются совместно с организациями-работодате- 

лями, заинтересованными в выпускниках университета по данному направле- 

нию подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 27.04.08 Управление 

 интеллектуальной собственностью подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач соответствии с видами профессиональной деятельно- 

сти: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в формировании и реализации стратегии управления интеллекту- 

альной собственностью хозяйствующих субъектов; 

стимулирование творческой деятельности научных коллективов, направ- 

ленной на создание конкурентоспособных результатов научно-технической де- 

ятельности, оформление прав на них и введение в гражданский оборот таких 

результатов; 

участие в разработке планов научно-исследовательских, опытно-кон- 

структорских и технологических работ и контроль их выполнения; 

участие в управлении проектами, связанными с внедрением результатов 

интеллектуальной деятельности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультации субъектов научно-технической и инновационной деятель- 

ности по вопросам охраны, защиты и управления интеллектуальной собствен- 

ностью, закрепления, распределения и использования интеллектуальных прав; 
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оформление документации по правовой охране результатов интеллекту- 

альной деятельности, в том числе материалов заявок на выдачу патентов и сви- 

детельств; 

участие в мероприятиях по защите интеллектуальных прав хозяйствую- 

щих субъектов; 

проведение экспертиз результатов научно-технической деятельности и 

средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри- 

ятий. 

 
1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 общекультурные, 

 общепрофессиональные, 

 профессиональные. 

Общекультурные компетенции: 
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци- 
альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

 

 

 

ОПК-1 

способность выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе создания и использования результатов 

научно-технической деятельности, применяя для их решения фи- 

зико-математические и инженерно-технические способы исследо- 

ваний, вычислительные методы и компьютерные технологии, а 

также при необходимости ставить соответствующие задачи и при- 
влекать к их решению профильных специалистов 
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ОПК-2 
способность применять приемы и методы работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда творческих 
коллективов 

 

ОПК-3 
способность проявлять знание основных положений правовых ак- 

тов в сфере интеллектуальной собственности и инновационной 
деятельности 

 

ОПК-4 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио- 
нальной деятельности 

 

ОПК-5 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессио- 

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт- 

нические, конфессиональные и культурные различия 
 

Профессиональные компетенции: 
 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 способность находить рациональные решения при формировании 

и реализации стратегии управления интеллектуальной собствен- 

ностью и технической политики хозяйствующих субъектов, в том 

числе технологического аудита и стратегии лицензирования ре- 

зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа- 
лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

ПК-9 способность разрабатывать планы и программы организации ин- 

новационной деятельности творческого коллектива, в том числе 

составлять план научно-технических разработок; разрабатывать 

технико-экономическое обоснование инновационных разделов 

научно-технических проектов, разрабатывать аналитические мате- 

риалы по динамике и тенденциям этапов жизненного цикла ре- 

зультатов интеллектуальной деятельности 

ПК-10 способность выбора оптимальных способов правовой охраны ре- 

зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа- 

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

защиты прав на них 

ПК-11 способностью разрабатывать схемы распределения авторских воз- 
награждений 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-12 способность консультировать субъекты научно-технической и ин- 

новационной деятельности по вопросам управления интеллекту- 

альной собственностью, в том числе закрепления, охраны, распре- 

деления и использования интеллектуальных прав 

ПК-13 способность установления факта использования результатов ин- 

теллектуальной деятельности в конкретных объектах техники и 
технологии 
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ПК-14 готовность и способностью проводить экспертизы результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том 
числе в ходе судопроизводства 

ПК-15 способность составлять материалы заявок на получение правопод- 

тверждающих и правоустаналивающих документов на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том 
числе в иностранных государствах 

ПК-16 способность проведения патентного поиска по базам данных, в 

том числе с использованием международных патентных баз, ис- 
пользования методик систематизации патентной информации 

ПК-17 способность осуществлять взаимодействие по вопросам охраны и 

защиты интеллектуальной собственности с государственными ор- 

ганами Российской Федерации, иностранных государств и между- 
народными организациями 

ПК-18 способность предлагать оптимальные решения по пресечению 
нарушений интеллектуальных прав и принимать участие в реали- 

зации этих решений 
 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базо- 

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа- 

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
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Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", завершающийся присвое- 

нием квалификации "Магистр. Инженер-патентовед", который в полном объ- 

еме относится к базовой части программы. 

 
Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью, 

направленность Стратегическое управление интеллектуальной собственностью 
 

 
 

 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы маги- 

стратуры, 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 58 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 40 

Блок 2 Практики (в том числе научно- 

исследовательская работа) 

53 

Вариативная часть 53 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистра- 
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туры являются обязательными для освоения обучающимися данной направлен- 

ности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Инноватика; Иностранный язык в сфере интеллектуальной 

собственности; Методология научного познания; Патентные исследования; 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности; Процедура 

патентования в Российской Федерации. Практические аспекты подготовки 

патентных заявок. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы и отражены в прилагаемом Учебном плане. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

магистратуры, практик (в том числе НИР) МГТУ им. Н.Э. Баумана определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

К практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» вариативной части настоящей ОПОП, относятся следующие виды 

практик: учебная, производственная (в том числе преддипломная и НИР). Типы 

проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче- 

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


