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Курс: «Интеллектуальная собственность для 

руководителей» 

Курс позволит разобраться в вопросах организации процессов охраны интеллектуальной 

собственности. Вы узнаете, как охранять создаваемый организацией продукт или услугу, 

как работать с брендом компании, товарными знаками 

Стоимость обучения: 15 000 ₽  

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Менеджмент, Юриспруденция 

Формат Курс 

Уровень Продвинутый 

Тип обучения С преподавателем 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс позволит разобраться в вопросах организации процессов охраны интеллектуальной 

собственности. Вы научитесь быть грамотным заказчиком, чтобы другие отделы или 

консалтинговая компания могли эффективно выстроить деятельность по охране 

интеллектуальной собственности, и узнаете, как охранять создаваемый организацией 

продукт или услугу, как работать с брендом компании, товарными знаками.  

В ходе обучения вы выполните практическую работу под руководством преподавателя, 

которая сформирует опыт выделения результатов интеллектуальной деятельности и 

выбора механизмов их охраны. В ней будут подробно разобраны следующие  вопросы: 

Какие результаты интеллектуальной деятельности необходимо указать в договоре с 

подрядчиком? 

В каких странах и почему стоит обеспечить охрану результатов интеллектуальной 

деятельности (и каких)? 

После выполнения работы вам будет направлен разбор задания с подробными 

комментариями преподавателя. 
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Как будет проходить обучение: 

Теоретический материал: электронный курс «Интеллектуальная собственность» + 

тесты. Общее время прохождения около 4 часов 

Практический материал: практическое задание (1 шт.), зачет по итогам. Время 

подготовки задания 1 час 

Коммуникация: обсуждение на форуме, разбор 3 кейсов, поясняющих материал 

модулей 

БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Руководителям подразделений, отвечающим за охрану интеллектуальной 

собственности в компании 

Руководителям и основателям компаний, разрабатывающих новые технологии 

Авторам и изобретателям 

Юристам 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

Определять перечень объектов, которые необходимо охранять и которые охранять не 

нужно 

Выстраивать план охранных мероприятий 

Разбираться со всеми этапами взаимодействия с правообладателем 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Защита интеллектуальной собственности компании лежит в зоне ответственности 

руководителя, который должен разбираться в вопросах интеллектуальной собственности 

на таком уровне, чтобы не нарушать законодательство, выстраивать отношения с 

сотрудниками и защищать интересы собственника. 



ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Изучать теорию в формате видео-курса и проходить тестирование 

Выполнять практическое задание 

Участвовать в разборе кейсов 

 
 
 

ПРОГРАММА 

 
1. Общие вопросы интеллектуальной собственности 

 
Что такое интеллектуальная собственность 

Система объектов 

Что и как нужно охранять в компании 

Как построить систему управления интеллектуальной собственностью в 

компании 

Как урегулировать отношения с работниками 

Оцениваемый тест 

 
2. Охрана технологии и ее коммерциализация 

Какие варианты охраны новых технологических решений существуют 

Как построить систему охраны новой технологии в России и за рубежом 

Как коммерциализировать интеллектуальную собственность 

Оцениваемый тест 

 
3. Развитие и защита бренда компании 

Система средств индивидуализации компании 

Товарные знаки, как сформировать систему и зарегистрировать 

Фирменное наименование: возможности изащита 

Иные средства индивидуализации 

Оцениваемый тест 

 
 

 
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Системное понимание формирования охраны современных технологий в контексте 

развития цифрового информационного пространства 

Представление об использовании результатов интеллектуальной деятельности в  



цифровой форме 

Представление об организации и ведении баз данных результатов интеллектуальной 

деятельности 

 

 
АВТОРЫ: 

 

КАЛЯТИН ВИТАЛИЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

к.ю.н., профессор Исследовательского центра частного права 

им. С.С.Алексеева при Президенте РФ, с.н.с. Института права 

цифровой среды НИУ ВШЭ, член Общественного совета при 

Роспатенте, член научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам, награжден медалью Анатолия Кони 

и почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 


