
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Интеллектуальные права: управление и коммерциализация» 

 
Цель: - формирование компетенций опосредованных ролью интеллектуальной 

собственности в экономике, ее конкурентными преимуществами, формированием рынка 

интеллектуальной собственности, формами и методами управления интеллектуальной 

собственностью на разных уровнях и стадиях ее «жизненного цикла», формирование у 

слушателей понимания экономических основ, роли и форм охраны интеллектуальной 

собственности в качестве основы обеспечения прибыльной деятельности предприятий, 

расширения их рыночных возможностей; обеспечение комплексного управления 

интеллектуальной собственностью на всех стадиях ее «жизненного цикла», включая ее 

коммерциализацию. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование, а также лица, получающие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование. 

Срок обучения: 10 дней. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 72 аудиторных часа. Расписание занятий формируется 

индивидуально на каждую группу. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

Аудиторные 

занятия 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

1. 

Экономическая природа 

интеллектуальной собственности. Права 

на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

4 4 - 

 

2. 
Интеллектуальная собственность как 

продукт инновационной деятельности 
4 4 - 

 

3. 

Введение объектов интеллектуальной 

собственности в хозяйственный оборот: 

общие положения 
8 8  

 

4. 
Особенности маркетинга 

интеллектуальной собственности 
6 6  

 

5. 

Внутренняя политика организации в 

области интеллектуальной 

собственности 
8 8  

 



6. 
Организация и техника лицензионной 

торговли 
6 6  

 

7. 

Интеллектуальная собственность как 

важный корпоративный актив. 

Использование прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в 

качестве нематериальных активов 

(НМА). Виды НМА. Отражение 

нематериальных активов в учетной 

политике организации 

8 6 2 

 

8. 
Бухгалтерский и налоговый учет 

нематериальных активов организации 
4 4  

 

9. 

Основные подходы к стоимостной 

оценке НМА (и прав на объекты 

интеллектуальной собственности). 

Инновационные риски. Анализ 

экономической эффективности 

использования нематериальных активов 

8 6 2 

 

10. 

Материальное стимулирование 

создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности 
4 4  

 

11. 

Защита прав при возникновении 

конфликтов интересов между 

сторонами в процессе создания и 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности и пути 

их разрешения 

8 8  

 

12. 

Создание бюджетными 

образовательными и научными 

учреждениями малых инновационных 

предприятий (МИП) 

4 4  

 

 Итого по программе: 72   Зачет 

 

 


