
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  «Управление 

интеллектуальной собственностью в условиях цифровой экономики» (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 профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− методических рекомендаций Минобрнауки России по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ от 30.03.2015 №АК-820/06.   

Реализация программы направлена на получение компетенций, необходимых для ведения нового вида 

профессиональной деятельности. 

Программа составлена на основании установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), которые определены в Приказе 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». 

Цель программы − подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

области управления интеллектуальной собственностью в условиях цифровой экономики.  

Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области: правового регулирования 

управления интеллектуальной собственностью (охрана и использование интеллектуальной собственности), 

патентоведения, менеджмента интеллектуальной собственности. 

Категория слушателей – программа рассчитана на лиц, имеющих или получающих высшее 

образование любого уровня.  

ДПП будет интересна специалистам технического профиля, научно-педагогическим и педагогическим 

работникам, руководителям организаций и подразделений, занимающихся трансфером технологий и/или 

управлением интеллектуальной собственностью и пр. 

Форма обучения – очная, посредством электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 300 общих часов, из них 120 часов аудиторной работы и 180 часов 

самостоятельной работы. 

Режим обучения − занятия проводятся три раза в неделю по будням и в субботу (32 учебных часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы). 

Продолжительность обучения – 9 недель (включая итоговую аттестацию). 

Программы содержит четыре учебные дисциплины: 

1. Правовые аспекты управления интеллектуальной собственностью. Учебная дисциплина 

формирует у слушателей профессиональные компетенции в сфере правового регулирования 

интеллектуальной собственности с целью обеспечения организации и правового сопровождения сделок в 

сфере трансфера технологий. 

2. Патентоведение. Учебная дисциплина формирует у слушателей профессиональные компетенции 

для проведения патентных исследований и процедур патентования результатов интеллектуальной 

деятельности в России и за рубежом с целью организации трансфера технологий. 

3. Менеджмент интеллектуальной собственности. Учебная дисциплина формирует у слушателей 

профессиональные компетенции на основании освоения системы общих принципов, положений и функций 

управления интеллектуальной собственностью для повышения доходности, защищённости и устойчивости 

организации. 

4. Практика. Учебная дисциплина формирует у слушателей профессиональные компетенции в сфере 

управления интеллектуальной собственностью и патентоведения, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. Оценочным материалом на итоговым 

экзамене является тест, состоящий из 30 тестовых вопросов (банк тестовых заданий – 60 шт.). Вопросы 

составлены на основе материалов всех учебных дисциплин, реализуемых в рамках программы.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные 

программой, выдается диплом о профессиональной переподготовке образца, установленного МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, который дает право на ведение профессиональной деятельности в области  управление 

интеллектуальной собственностью организации. 


