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Раздел 1. Характеристики программы 

1.1.  Область применения программы 

Категория слушателей: Специалисты, ответственные за разработку 

патентной стратегии и политики предприятий в сфере управления ИС, 

специалисты экономических и финансовых служб, юристы и все, кто 

заинтересован в развитии компетенций в сфере управления и капитализации 

ИС.    

Сфера применения: управление интеллектуальной собственностью. 

Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения программы: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная форма с применением дистанционных 

технологий. 

1.2.  Цели и задачи дополнительной профессиональной 

образовательной программы  

Основные цели программы повышения квалификации:  

Знакомство слушателей с ключевыми правовыми аспектами: 

управления, охраны и защиты интеллектуальных прав, с учетом их 

отличительных особенностей, отношений работодателя и сотрудника в сфере 

ИС; требованиями к размеру, порядку, срокам и условиям выплаты 

авторского вознаграждения; особенностями служебного произведения; 

возможностями и порядком распоряжения правами на интеллектуальную 

собственность. 

Основные задачи программы повышения квалификации: 

- научиться управлять интеллектуальными правами; 

- научиться охранять и защищать интеллектуальные права; 

- научиться управлять проектами, связанными с внедрением 

результатов интеллектуальной деятельности; 

- научиться проводить консультации субъектов научно-технической и 

инновационной деятельности по вопросам охраны, защиты и управления 

интеллектуальной собственностью, закрепления, распределения и 

использования интеллектуальных прав; 

- научится оценивать результаты научно-технической деятельности и 

средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 

- научиться технологиям коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

1.3. Формализованные результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен повысить 

квалификационный уровень в рамках имеющейся квалификации и (или) 

усовершенствовать свои компетенции в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 27.04.08 «Управление интеллектуальной 

собственностью» квалификация (степень) – магистр, а также в соответствии с 
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профессиональным стандартом «Специалист по патентоведению», 

утвержденного приказом Минтруда России от 22.10.2013 № 570н. 

1.4. Требования к результатам освоения программы повышения 

квалификации  

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: 

знания:  

• основных норм нормативных актов в области ИС, в том числе 

содержащиеся в международных соглашениях; 

• видов юридических актов, предшествующих заключению договоров в 

сфере ИС;  

• видов лицензионных договоров; договоров об отчуждении 

исключительного права и коммерческой концессии; иных видов гражданско-

правовых договоров, обеспечивающих введение в оборот прав на ИС; 

• основных положений нормативных документов в области 

налогообложения, бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и 

распоряжения бюджетными средствами, а также основ гражданского 

законодательства в части распоряжения правами на ИС;  

• правовых основ оценочной деятельности;  

• основ бизнес-планирования. 

умения: 

• проводить консультации по вопросам порядка и способа защиты 

интеллектуальных прав;  

• участвовать в качестве эксперта или представителя в судебных и 

административных разбирательствах;  

• проводить экспертизы договоров по распоряжению исключительными 

правами;  

• профессионально составлять претензионную документацию;  

• правильно оформлять экспертную документацию и исковые 

заявления; 

• обеспечивать правовое сопровождение взаимодействия с 

международными, государственными и коммерческими организациями, 

заинтересованными в использовании ИС;  

• использовать на практике знание правовых и экономических основ 

введения в оборот прав на ИС и материальные носители, в которых она 

выражена; 

• проводить оценку стоимости прав на ИС и материальные носители, в 

которых она выражена;  

• разрабатывать рекомендации по методам введения прав на ИС и 

материальные носители, в которых она выражена, в оборот;  

• разрабатывать бизнес-планы по реализации прав на ИС и 

материальные носители, в которых она выражена. 

навыки:  
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взаимодействия с компетентными международными и 

государственными структурами, осуществляющими функции защиты прав на 

РИД и СИ;  

участия в административной защите прав авторов и правообладателей 

на ИС в качестве эксперта;  

оказания содействия автору в защите его личных неимущественных 

прав в части подготовки необходимых документов; 

осуществления расчета неустойки, которая может быть взыскана в 

пользу автора за несвоевременную выплату вознаграждения в пользу автора;  

осуществление мер по доказыванию факта нарушения прав 

правообладателя; 

составления гражданско-правовых договоров по распоряжению 

правами на ИС на территории Российской Федерации и за рубежом, в том 

числе оформление лицензионных договоров;  

осуществления правового обеспечения формирования хозяйственных 

обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности; консультация по 

вопросам ИС; 

проведения анализа эффективности различных этапов жизненного 

цикла РИД и СИ;  

проведения анализа эффективности распоряжения правами ИС на 

территории Российской Федерации и за рубежом;  

осуществления сертификации отдельных наиболее значимых в бизнесе 

видов ИС;  

участия в разработке бизнес-планов;  

осуществления разработки рекомендаций по методам введения в 

оборот прав на ИС и материальные носители, в которых она выражена. 

Количество часов на усвоение программы повышения 

квалификации  

Общее кол-во  

часов 
Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

32 8 8 16 
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Раздел 2. Содержание программы 

2.1 Учебно-тематическое планирование программы повышения 

квалификации 
Наименование  

модулей 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

 контроля 

  
 

Лекции Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Модуль 1. 

Интеллектуальные права. 

Управление правами на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности в целях 

содействия повышению 

конкурентоспособности 

компании.  Приобретение 

исключительных прав. 

12 4 3 5 Тест 

Модуль 2.  Виды 

ответственности за 

нарушение 

интеллектуальных прав.  

Договоры о 

распоряжении правами на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности.  

10 2 3 5 Тест 

Модуль 3. Организация 

системы охраны и 

капитализации 

интеллектуальной 

собственности в 

организации.  Внесение 

ИС в уставной капитал 

компании. Залог ИС. 

8 2 2 4 Тест 

Итоговая аттестация 2 
  

2 Итоговый тест 

ИТОГО 32 8 8 16 
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2.2 Календарный учебный график 

Объем программы – 32 часа 

Продолжительность обучения – 10 дней 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия 

проводятся по мере комплектования учебных групп. 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля / 

темы 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 

день 

10 

день 

КР СР П С ПА ИА ВСЕГО 

1 Модуль 1.  

1.1 Тема 1. 

Интеллектуальные права: 

исключительное право, 

авторское право, 

смежные права. 

2 2         2 2     4 

1.2 Тема 2. Авторское 

вознаграждение: 

основания, условия, 

сроки и порядок 

выплаты. 

  4         4     4 

1.3 Тема 3. Служебная 

интеллектуальная 

собственность: как 

выстроить отношения с 

сотрудниками. 

   4        4     4 

2 Модуль 2.  

2.1 Тема 4. Виды 

ответственности за 

нарушение 

исключительных прав. 

    4 2     2 4     6 

2.2 Тема 5. Виды 

ответственности за 

незаконное 

использование ИС 

      4     4     4 
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объекты патентного 

права. 

2.3 Тема 6. Гражданско-

правовые договоры о 

распоряжении 

исключительными 

правами. 

       4    4     4 

3 Модуль 3.  

3.1. Тема 7. Способы 

коммерциализации 

интеллектуальных прав: 

внутренняя и внешняя 

коммерциализация. 

        4   4     4 

4 Итоговая аттестация          2      2 2 

5 Всего 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 26    2 32 

 

 

КР – контактная работа 

СР – самостоятельная работа 

П – практика 

С – стажировка 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА – итоговая аттестация 
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2.3 Основное содержание программы повышения квалификации 

Модуль 1. Интеллектуальные права. Управление правами на 

результаты интеллектуальной деятельности в целях содействия 

повышению конкурентоспособности компании. Приобретение 

исключительных прав. 

Тема 1. Интеллектуальные права: исключительное право, авторское 

право, смежные права. 

Знакомство слушателей с определением понятия интеллектуальных 

прав, их видами и отличительными особенностями. 

Тема 2. Авторское вознаграждение: основания, условия, сроки и 

порядок выплаты. 

Знакомство слушателей с характеристикой понятия авторского 

вознаграждения, основными нормативными документами в этой сфере. 

Тема 3. Служебная интеллектуальная собственность: как выстроить 

отношения с сотрудниками. 

Знакомство слушателей с характеристикой понятия служебная 

интеллектуальная собственность, правилами выстраивания отношений в 

этой сфере. 

Модуль 2. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав. Договоры о распоряжении правами на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Тема 4. Виды ответственности за нарушение исключительных прав. 

Знакомство слушателей с основными видами ответственности за 

нарушение исключительных прав и нормативными документами, их 

регулирующими. 

Тема 5. Виды ответственности за незаконное использование ИС 

объекты патентного права. 

Знакомство слушателей с различными аспектами распоряжения 

правами на интеллектуальную собственность. 

Тема 6. Гражданско-правовые договоры о распоряжении 

исключительными правами. 

Знакомство слушателей с видами договоров о распоряжении 

исключительными правами. 

Модуль 3. Организация системы охраны и капитализации 

интеллектуальной собственности в организации.  Внесение ИС в 

уставной капитал компании. Залог ИС. 

Тема 7. Способы коммерциализации интеллектуальных прав: 

внутренняя и внешняя коммерциализация. 

Знакомство слушателей с понятием коммерциализации 

интеллектуальной собственности, особенностями ее проведения в 

существующих экономических условиях. 
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2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация программы повышения квалификации  

«Управление, охрана и защита интеллектуальной собственности» проводится 

в виде тестирования в электронной форме. 

Для итогового тестирования предлагается контрольное тестовое 

задание для самостоятельного выполнения. При подборе тестовых заданий 

авторы ориентируются на заявленные предполагаемые образовательные 

результаты. 

Тест включает в себя 20 заданий закрытого типа с выбором одного или 

нескольких правильных ответов. 

Инструкция: тестовые вопросы выводятся в случайной комбинации, 

нужно выбрать из предложенных вариантов правильный ответ. 

Задание считается выполненным, если слушатели правильно ответили 

не менее чем на 70% из предложенных тестовых заданий. 

Критерии оценивания: 

- от 70 до 100 % правильных ответов теста – «зачет»; 

- менее 70% - «не зачет». 

 

Используемые сокращения и аббревиатуры: 

ИС – интеллектуальная собственность 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки 

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности 

ИФРБ – Институт финансового развития бизнеса 

 

1. Охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности в 

соответствии с 4 частью Гражданского Кодекса является …  

a. конструкторская документация;  

b. результат НИОКР;  

c. рецептура;  

d. секрет производства (ноу-хау).  

 

2. Исключительное право на секрет производства действует …  
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a. 5 лет с момента регистрации;  

b. 10 лет с момента регистрации;  

c. 20 лет с момента регистрации;  

d. пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание.  

 

3. Объем правовой охраны изобретения определяется …  

a. формулой изобретения и описанием;  

b. формулой изобретения;  

c. описанием изобретения;  

d. формулой и чертежами.  

 

4. Наименованием места происхождения товара признается …  

a. наименование географического объекта, используемое для 

обозначения товара, особые признаки которого определяются специфически 

присущими данному географическому объекту ввиду природных условий 

и/или человеческих факторов;  

b. обозначение, содержащее географический объект, вошедший в 

РФ;  

c. наименование, выбранное по желанию заявителя в рекламных 

целях.  

 

5. Срок правовой охраны изобретений …  

a. 20 лет;  

b. 10 лет;  

c. 5 лет.  

 

6. Программы для ЭВМ охраняются как:  

a. аудиовизуальные произведения  

b. объекты смежных прав  

c. литературные произведения  

 

7. Каким правом не охраняется база данных:  

d. Авторским  

e. Смежным  

f. Патентным  

 

8. Нарушением исключительного права патентообладателя считается 

…  

a. проведение научного исследования или эксперимента над 

средством, содержащим запатентованное изобретение;  
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b. применение средств, содержащих запатентованное изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в личных целях;  

c. любое несанкционированное введение в хозяйственную 

деятельность или хранение с этой целью продукта, содержащего 

запатентованное изобретение, промышленный образец или полезную 

модель;  

d. разовое изготовление лекарств в аптеках.  

 

9. Предполагает ли право авторства на изобретение запрет другим 

лицам именоваться авторами данного изобретения?  

a. предполагает, если запись об этом имеется в патенте на 

изобретение;  

b. нет, не предполагает;  

c. предполагает в установленных законом случаях;  

d. да, предполагает всегда.  

 

10. Передача прав собственности на материальный носитель программ 

для ЭВМ и баз данных  

a. несет за собой передачу авторского права на программу;  

b. не несет за собой передачи авторского права на программу для 

ЭВМ и баз данных;  

c. права собственности на материальный носитель передаются при 

передаче авторских прав;  

d. права собственности на материальный носитель не передаются.  

  

11. Споры об авторстве на изобретение подлежат рассмотрению …  

a. в административном порядке;  

b. в судебном или административном порядке по выбору лица, 

права которого нарушены;  

c. в административном порядке, а в предусмотренных законом 

случаях в суде;  

d. в судебном порядке.  

  

12. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно 

использоваться:  

a. одним лицом;  

b. группой лиц до 10 человек;  

c. группой лиц более 10 человек;  

d. неограниченным кругом лиц.  

 

13. Соавторы изобретения при отсутствии соглашения между ними …  
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a. могут использовать объект каждый по своему усмотрению, 

включая переуступку патента третьему лицу;  

b. могут в любом случае использовать патент только при согласии 

всех соавторов  

c. могут использовать объект каждый по своему усмотрению, 

включая предоставление лицензии третьему лицу;  

d. могут самостоятельно использовать изобретение по своему 

усмотрению, но не могут предоставить лицензию или переуступить патент 

без согласия остальных соавторов.  

 

14. Регистрация товарного знака возможна  

a. только на имя юридического лица;  

b. на имя любого субъекта права;  

c. на имя юридического лица или физического лица, 

занимающегося предпринимательской деятельностью;  

d. только на имя физического лица.  

  

15. Временная правовая охрана предоставляется изобретению  

a. после публикации сведений о выдаче патента и до начала его 

использования;  

b. до даты публикации сведений о заявке;  

c. с даты публикации сведений о заявке до даты публикации 

сведений о выдаче патента;  

d. после подачи заявки в ФИПС.  

 

16. За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту 

на изобретение, промышленный образец, на полезную модель, взимается … 

a) патентная пошлина; 

b) налог на добавленную стоимость; 

c) паушальный платеж; 

d) роялти. 

17. Организация, предоставляющая по договору франчайзинга право на 

использование своих товарных знаков и обозначений, именуется … 

a) лизингодатель; 

b) франчайзи; 

c) лицензиар; 

d) франчайзер. 
 

18. Нарушением исключительного права патентообладателя считается 

… 

a) проведение научного исследования или эксперимента над 

средством, содержащим запатентованное изобретение; 



 

13 

 

b) применение средств, содержащих запатентованное изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в личных целях; 

c) любое несанкционированное введение в хозяйственную 

деятельность или хранение с этой целью продукта, содержащего 

запатентованное изобретение, промышленный образец или полезную модель; 

d) разовое изготовление лекарств в аптеках. 

 

19. Автором изобретения признается … 

a) лицо, которое предоставило денежные средства для создания 

произведения; 

b) лицо, которое предоставило технические средства, используемые 

в процессе создания произведения; 

c) юридическое лицо, работники которого создали произведение; 

d) физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение; 

e) руководитель структурного подразделения организации, 

работники которого создали произведение. 

 

20. Предполагает ли право авторства на изобретение запрет другим 

лицам именоваться авторами данного изобретения? 

a) предполагает, если запись об этом имеется в патенте на 

изобретение; 

b) нет, не предполагает; 

c) предполагает в установленных законом случаях; 

d) да, предполагает всегда. 

 

2.5. Организационно-методические условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Российская газета № 

5976 от 31 декабря 2012 г.  

2. Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» от 5 августа 2013 г. N 662. 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 №230-ФЗ 

4. «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 

«Нематериальные активы» (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. №217н) 

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)» от 31 июля 1998 

года N 146-ФЗ 
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6. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2008 N 10975) 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы" ПБУ 17/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2002 N 

4022) 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 

года N 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 

служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 

промышленные образцы» 

9. Указ Президента РФ от 24.05.2011 № 673 (ред. от 27.06.2012) «О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности» 

10. Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об 

утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 

образцы» 

 

Основные библиографические источники, в том числе в сети 

Интернет: 

1. Сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности 

(ВОИС) http://www.wipo.int/portal/ru/ 

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 

марта 1883 г.) (с изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/10106592/  

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., 

пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 

1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., 

в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже24 июля 1971 г., измененная 2 

октября1979 г.) http://base.garant.ru/2540350/  

4. Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 

апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 

июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 

июня 1957 г. и в Стокгольме14 июля 1967 г.) http://base.garant.ru/2540253/  

5. Основные положения Римской конвенции об охране прав 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 

http://www.wipo.int/portal/ru/
http://base.garant.ru/10106592/
http://base.garant.ru/2540350/
http://base.garant.ru/2540253/
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г.) http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/summary_rome.html  

6. Договор о патентной кооперации (измененный 3 октября 2001 г.) 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/pct/trt_pct_001ru.pdf  

7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12746  

8. Договор ВОИС по авторскому праву 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=295439  

9. Кушнир И.В. Гражданское право // 2013. 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=36650 

10. Лукин В.Б. Управление издательской деятельностью / В.В. 

Атаман, Н.А. Панова, Н.С. Зюков // Учебное пособие. – М: МГУП. – 2012. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook989/01/about.htm 

11. Открытые реестры Роспатента http://rospatenta.ru/rospatent-fips-

otkrytye-reestry/ 

12. Сайт Федеральной Налоговой Службы www.nalog.ru 

13. Правила Роспатента «О государственной регистрации 

распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на 

указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416 

14. Ларцева Л. Авторское вознаграждение // Журнал «Автономные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2015. – №8. 

 

 

 

2.6. Требования к оснащению рабочего места слушателя 

Компонент Требования 

Операционная система Windows 8, 10, 13. 

Доступ в Интернет Необходим 

Редактор слайдов Программа Power Point 

Компьютер и процессор Слушатель может пользоваться удобной для него 

системой 

Оперативная память Желательно не менее 1 гБ для быстрого выполнения 

заданий  

Жесткий диск Наличие места на диске не менее 4 гБ.  

Принтер, сканер  Необходим 
 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/summary_rome.html
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/pct/trt_pct_001ru.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12746
http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=295439

