Программа направлена на понимание значимости коммерциализации прав на результаты
интеллектуальной деятельности, необходимости рационального использования и охраны; изучение
зарубежного опыта коммерциализации; получение необходимых знаний в сфере предоставления,
осуществления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, о правовых формах защиты и
правовых формах коммерциализации интеллектуального продукта.
Задачей
курса
является
теоретическое
усвоение
комплекса
норм
гражданского,
предпринимательского, коммерческого права, имеющих большое значение в управленческой деятельности,
и приобретение навыков практической работы с нормативными материалами.
Содержание программы:
1. Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности (РИД)
2. Маркетинговые исследования
3. Бизнес-планирование инновационной деятельности
4. Оценка целесообразности и выбор оптимальной формы правовой охраны РИД
5. Инвентаризация прав на РИД
6. Реклама научно-технической продукции
7. Оценка целесообразности и выбор оптимальной технологии зарубежного патентования РИД
8. Оценка прав на РИД
9. Выбор оптимальной договорной формы введения в оборот объектов в сфере интеллектуальной
собственности
В результате освоения программы слушатели должны:
Знать:
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального права (гражданского права);
- гражданско-правовую квалификацию поступков людей и их объединений.
Уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);
- осуществлять грамотно гражданско-правовую квалификацию поступков людей и их объединений.
Владеть:
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- реализации норм и материального и процессуального права;
- методами гражданско-правовой квалификации поступков людей и их объединений.
После успешного завершения обучения выпускники получат:
- полезные компетенции, знания, навыки и умения
- удостоверение о повышении квалификации
Категория слушателей: специалисты в области интеллектуальной собственности и менеджеры в
инновационной сфере; работники патентных служб и других специалистов, занимающихся созданием и
использованием интеллектуальной собственности.
Требования к поступающим:
На программу принимаются:
- лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование;
- студенты выпускных курсов вузов и ссузов.
Требования к профилю базового образования не установлены.
Стоимость обучения: 10 000 рублей. НДС не облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ)
Трудоемкость: 72 часа
Форма обучения:
очно-заочная (без отрыва от работы), с применением дистанционных образовательных технологий
Срок обучения: 5 недель
Разработчик программы: заведующий кафедрой Гражданского и предпринимательского права,
к.ю.н., профессор Мухамедшин Ирик Сабиржанович
Контактная информация:
Тел. (факс) +7(495)-691-64-22
+7 (495) 695-47-48
е-mail: dop@rgiis.ru

