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Введение 

 

Жизнь общества бесконечно многогранна -  культура, наука,  
учеба, отдых, спорт, путешествия, производство различных благ и 

услуг – и немыслима без экономической деятельности.  

Важнейшая характеристика экономики -  ее эффективность, 
степень материализации научно-технического прогресса.  

В соответствии с объективными законами развития общества 

и своими собственными экономика проходит ряд различных 
этапов. Сегодня в связи  с глобализацией мировая экономика 

переживает революцию идей. Успех самых мощных компаний 

зависит в большей степени от идей,  чем от вида выпускаемой 
продукции. В основе успеха лежит создание и быстрая реализация 

идей. Идеи становятся двигателем будущего, высокоскоростным 

средством воплощения новых концепций в реальность.  
Интеллектуальная собственность носит частный или 

корпоративный характер. С учетом современного 

информационного состояния общества можно предложить 
направление развития интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это собственность на 

социальную информацию, на знания. Использование объектов 
интеллектуальной собственности обуславливает непрерывное 

совершенствование всех элементов производительных сил, средств 

и предметов труда, технологии и организации производств, 
обеспечивает увеличение материальных благ,  влияет на 

социальные условия жизни людей, на развитие общества в целом.  
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Работа №1 

Составление заявки на изобретение 

 

Цель занятия: изучить правила и требования по составлению 

заявки на изобретение.  
 

Порядок проведения занятия 

 

Студентам выдается раздаточный материал.  После его 

изучения необходимо законспектировать следующие положения:  

- понятие «Аналог изобретения», «Поиск  аналогов», 
«патенты-аналоги»;  

- понятие «Прототип»; 

- перечень документов для подачи заявки на изобретение.  
- назначение описания изобретения.  

- назначение формулы изобретения.  

- назначение реферата.  
 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается разница между понятиями «аналог 

изобретения»  и «патенты-аналоги»? 

2. Что следует понимать под прототипом изобретения?  
3. Какова роль прототипа при оформлении заявки на выдачу 

охранной грамоты на изобретение?  

4. Как вести поиск аналогов и прототипа изобретения.  
5 Форма охраны изобретения и ее правовое содержание?  

6. Какие документы представляются для получения охранной 

грамоты на изобретение?  
7. Что такое синтагм-маркер?  

8. Назначение описания изобретения и основные его разделы?  

9. Назначение формулы изобретения?  
10. Реферат и требования к его написанию?  

11.  Критерии патентоспособности изобретения.  
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Работа №2 

 

Составление заявки на промышленный образец 

 

Цель занятия:  изучить правила и требования по составлению 
заявки на промышленный образец.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Студентам выдается раздаточный материал. После его 

изучения необходимо законспектировать следующие положения:  
- заявка на выдачу патента на промышленный образец;  

- назначение описания промышленного образца;  

- существенные признаки промышленного образца;  
- ограничительная и отличительная части перечня 

существенных признаков.  
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое промышленный образец?  
2.  Какие документы должна содержать заявка на 

промышленный образец?  

3. Как составляется описание промышленного образца?  
4. Как классифицируются промышленные образцы?  

5. Критерии патентоспособности.  

6. Где можно найти сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах?  
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