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О курсе 
Основная задача курса заключается в формировании у обучающихся целост-
ного представления об интеллектуальной собственности как о правовом ин-
ституте, обеспечивающем достижение практических целей предпринима-
тельской деятельности. Курс нацелен на формирование у обучающихся сле-
дующих практических навыков: идентификация интеллектуальной собствен-
ности и лиц, участвующих в ее создании, выявление в деятельности органи-
зации бизнес-процессов, связанных с созданием, приобретением, защитой 
или коммерциализацией интеллектуальной собственности, управление рис-
ками в сфере интеллектуальной собственности. 
Курс построен на методологическом подходе, предполагающем кросс-
функциональный синтез управленческих практик при управлении интеллек-
туальной собственностью. Опираясь на собственный многолетний опыт в 
сфере интеллектуальной собственности авторы курса рассматривают практи-
ческие аспекты данной деятельности, которые находятся на стыке юриспру-
денции, экономики и менеджмента. 
В рамках данного курса интеллектуальная собственность рассматривается 
как механизм стимулирования инновационной активности бизнеса за счет 
обеспечения возможностей коммерциализации разработок, защиты инвести-
ций в создание новых продуктов и технологий, получения экономической 
выгоды от внедрения инноваций. Преимущества и недостатки различных 
стратегий в сфере интеллектуальной собственности (патентование, преследо-
вание нарушителей, совместная коммерциализация и т.д) рассматриваются 
на практических примерах из истории известных мировых и российских 
компаний, и актуальной российской судебной практики. 
Курс предназначен для широкого круга слушателей и не требует специаль-
ной предварительной подготовки. 
 

Формат 
Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут 
включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных 
материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной провер-
кой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения 
сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финаль-
ный экзамен. 

 
Требования 
Обучение на курсе не требует специальной подготовки 
 
Программа курса 

Тема 1. Инновации и интеллектуальная собственность 
Тема 2. Правовая охрана технологий. Патенты 
Тема 3. Ноу-хау 
Тема 4. Правовая охрана брендов. Товарные знаки 
Тема 5.  Объекты авторских и смежных прав 



Тема 6.  Интеллектуальная собственность в системе управления компанией 
Тема 7.  Как создается интеллектуальная собственность 
Тема 8.  Как заработать на интеллектуальной собственности 

 
Результаты обучения 

Курс позволит сформировать: 
1.  Способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
2.  Готовность использовать знание современных достижений науки и образо-

вания при решении образовательных и профессиональных задач. 
3. Готовность работать с текстами профессиональной направленности на ан-

глийском и русском языках. 
4. Знание состава, структуры и тенденций развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере. 
5. Знание цели, задач и направлений реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе. 
6. Знание закономерностей развития юридической практики, в том числе су-

дебной, и ее значения в механизме (системе) правового регулирования. 
7. Умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 

норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменитель-
ной практики. 

8. Умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возмож-
ных последствий, предвидеть последствия принятых им решений. 

9. Умение анализировать нестандартные ситуации правоприменительной прак-
тики и вырабатывать различные варианты решений 

  
Формируемые компетенции 

По завершении этого курса учащиеся будут... 
Уметь: 
1. Объяснить экономические преимущества для бизнеса, возникающие от ис-
пользования интеллектуальной собственности 
2. Объяснить возможные негативные последствия для бизнеса вследствие от-
сутствия управления интеллектуальной собственностью и рисками в этой 
сфере 
3. Перечислить и охарактеризовать виды интеллектуальной собственности, 
наиболее часто используемые в коммерческой деятельности 
4. Составить опросник для проведения IP due diligence объектов интеллекту-
альной собственности 
5. Перечислить основные разделы лицензионного договора и охарактеризо-
вать их содержание 
6. Назвать составляющие элементы процесса управления интеллектуальной 
собственностью 
  
Знать: 
1. Основные виды направлений бизнес-инноваций 



2. Элементы, составляющие стратегию управления интеллектуальной соб-
ственностью 
3. Основные договорные формы трансфера технологий 
4. Основные виды бизнес-процессов, связанных с созданием, приобретением, 
защитой и коммерциализацией интеллектуальной собственности 
  
Владеть: 
1. Навыками формирования стратегии управления интеллектуальной соб-
ственностью в организации 
2. Навыками построения бизнес-процессов в сфере интеллектуальной соб-
ственности 
3. Навыками выявления рисков в сфере интеллектуальной собственности 
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