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Уважаемые коллеги, 

 

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» и ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития 

человеческого потенциала и управления знаниями» (Образовательная лицензия № 5547 от 25.08. 2016) 

приглашает специалистов Вашей организации принять участие в программе повышения квалификации 

«Эффективное управление интеллектуальной собственностью в коммерческой деятельности» в объеме 76 

часов. 

 Программа разработана и реализуется патентными поверенными и практикующими юристами, 

имеющими многолетний опыт взаимодействия с российскими и иностранными компаниями по вопросам 

приобретения, поддержания, использования, передачи и защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Даты обучения: 19 марта-19 апреля 2018 года. 

Форма обучения: очно-заочная с выдачей удостоверения повышения квалификации установленного 

образца. 

Целевая аудитория: специалисты, вовлеченные в формирование и управление результатами 

интеллектуальной деятельности и инженеры-конструкторы, непосредственно участвующие в решении 

производственных задач.  

Основные учебные модули программы: 

1. Общие положения по интеллектуальной собственности. 

2. Основы авторского и патентного права. 

3. Распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.  

4. Особенности программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского права. 

5. Вопросы служебных объектов интеллектуальной собственности. 

6. Правовая охрана РИД в режиме коммерческой тайны. Право на секрет производства (ноу-хау). 

7. Средства индивидуализации бизнеса в системе интеллектуальных прав. 

8. Охрана объектов ИС за рубежом. Инструменты государственной поддержки затрат на международное 

патентование. 

Все слушатели обеспечиваются индивидуальными рабочими тетрадями, содержащими теоретическую 

часть и практические задания. По итогам обучения проводится проверка знаний в форме экзамена. 

По окончании данного курса слушатели получают возможность повысить квалификацию, пройдя курс 

обучения по программам: 

 «Особенности патентования изобретений и полезных моделей для инженеров-разработчиков»  

 - «Учет нематериальных активов». 

 

Руководитель филиала  

ООО «Юридическая фирма 

 Городисский и Партнеры» в г. Перми                                                                      Дарья Йосеф 

 

Директор ЧОУ ДПО                                                                                         Валентина Былинкина 

 

Контакты: 614002 г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, оф.303, 

Р.т.  2-40-06-78, 2-41-41-59, м.т. 89679038440  E-mail: vbl@ppk.perm.ru 

Былинкина Валентина Геннадьевна, Бажина Алена Геннадьевна 
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Приложение 1 

 

Описание разделов программы 

«Эффективное управление интеллектуальной собственностью  

в коммерческой деятельности», 76 часов 

 

Тема 1. Общие положения по интеллектуальной собственности(ИС) 

Роль интеллектуального капитала в современном мире. Примеры успешного развития. История 

законодательства в области ИС. Основные термины и понятия в области ИС. Соотношение понятий объекты 

ИС и результаты ИС. Виды объектов ИС. Понятия: автор, правообладатель. Интеллектуальные права. 

Исключительное право. Система договоров в сфере ИС. Защита интеллектуальных прав. 

Тема 2. Основы авторского права (АП) 

Краткая история АП  в России и за рубежом. Нормативное регулирование вопросов АП  в РФ. Объекты и 

субъекты АП. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Исключительное 

право. Договоры в сфере АП. 

Тема 3. Основы патентного права (ПП) 

Краткая история ПП в России и за рубежом. Нормативное регулирование вопросов патентования в РФ. 

Патентные права: право авторства, право на получение патента, исключительное право. Исключительное право 

на объекты патентных прав. Субъекты ПП. Объекты ПП: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Условия патентоспособности. Патент как охранный документ. Структура патента. Патентные 

пошлины, поддержание патента в силе. Право преждепользования, право послепользования. Процедура 

государственной регистрации объектов ПП. Структура заявок на объекты ПП.  

Тема 4. Распоряжение исключительными правами на объекты ИС 

Исключительное право – легальная монополия для получения дохода. Порядок распоряжения 

исключительными правами на объекты ИС. Вопросы заключения, изменения и расторжения договоров об 

отчуждении исключительных прав: существенные условия, регистрация договора в Роспатенте. Вопросы 

заключения, изменения и расторжения лицензионных соглашений. Виды лицензионных договоров. 

Существенные условия, регистрация лицензионных договоров в Роспатенте. Обзор судебной практики. 

Тема 5 Особенности программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторских прав 

Программа для ЭВМ как объект АП. Специфика режима охраны программ для ЭВМ. Процедура 

государственной регистрации  программ для ЭВМ. База данных как объект авторских/смежных прав. 

Процедура государственной регистрации баз данных. Права автора на программы для ЭВМ и базы данных. 

Защита прав авторов и исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных. 

Тема 6. Вопросы служебных объектов интеллектуальной собственности 

Служебные объекты патентных прав, служебные произведения. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы в сфере служебных произведений. Механизм распределения прав между 

работником и работодателем. Документооборот. Вопросы вознаграждения автора. Обзор судебной практики. 

Тема 7. Правовая охрана РИД в режиме коммерческой тайны. Право на секрет производства (ноу-

хау). 

Коммерческая тайна на предприятии. Организация. Документооборот. Виды ответственности. 

Обзор судебной практики. Содержание понятия «секрет производства (ноу-хау)» по действующему 

российскому законодательству. Особенности права на секреты производства. Договор об отчуждении 

исключительного права на секреты производства (ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права 

использования секретов производства (ноу-хау). Ответственность за нарушение исключительного права на 

секреты производства (ноу-хау). 

Тема 8. Средства индивидуализации бизнеса в системе интеллектуальных прав. 

Средства индивидуализации бизнеса: понятие и виды. Фирменное наименование. Товарный знак. 

Коммерческое обозначение. Товарные знаки: понятие, виды, функции. Значение товарного знака для развития 

бизнеса. Принципы и условия получения прав на средства индивидуализации. Система правовой охраны 

средств индивидуализации в РФ. Процедура регистрации. Соотношение и столкновение прав на средства 

индивидуализации. Соотношение прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак. 

Виды столкновений прав на средства индивидуализации и принципы их разрешения. Обзор судебной практики. 

Тема 9. Охрана объектов ИС за рубежом. Инструменты государственной поддержки затрат на 

международное патентование. 

Общие вопросы регистрации прав на объекты ИС, созданные в РФ, в иностранных государствах. Стратегии 

патентной охраны за рубежом. Охрана изобретений в рамках Евразийской патентной конвенции. Механизмы 

субсидирования затрат на регистрацию прав на объекты ИС за рубежом. 

 


