
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации            

«Правовые аспекты управления интеллектуальной собственностью» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качест-

венное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 577 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению интеллектуальной 

собственностью и трансферу технологий», регистрационный номер 1983 (зарегистрировано в 

Минюсте России 6 октября 2020 г., регистрационный № 60270). 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровой 

экономики.  

Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в сфере правового 

регулирования управления интеллектуальной собственностью.  

Задачи программы:  

− сформировать базовые знания об инструментах правовой охраны интеллектуальной 

собственности для улучшения внутренней и внешней среды деятельности организации при 

разработке стратегии развития;  

− сформировать умения обосновывать выбор форм правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, применять навыки составления договоров по распоряжению 

исключительным правом на практике; 

− сформировать практические навыки разработки комплекса мер по предупреждению 

возможных нарушений интеллектуальных прав, их разумной предсказуемости и минимизации, 

выстраивания стратегии защиты интеллектуальных прав. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование или лица, получающие высшее образование любого уровня.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 104 общих часа, из них 52 часа аудиторной и 52 часа 

самостоятельной работы. Минимальный срок освоения программы  – 12 дней. 

Программа реализуется одним модулем, состоящим из восьми тем: 

1. Введение в интеллектуальную собственность. 

2. Авторское право и смежные права. 

3. Патентное право. 

4. Охрана ноу-хау. 

5. Охрана средств индивидуализации. 

6. Распоряжение исключительным правом. 

7. Защита интеллектуальных прав. 

8. Управление научно-технической деятельностью. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


