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I. Общие сведения 

Управление интеллектуальной собственностью
1
 организации  40.001 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение прав на интеллектуальную собственность в области науки и техники, управление 

исключительными и смежными правами, оценка и оборот инновационных технологий 

Группа занятий: 

2613 Специалисты по патентной работе 

и защите авторских прав  

- - 

(код ОКЗ
2
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в 

другие группировки 
(код ОКВЭД

3
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Информационное 

сопровождение процесса 

создания результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации (далее – 

РИД и СИ) 

6 Разработка справочных и иных вспомогательных 

материалов по трансферу технологий, 

коммерциализации прав на РИД в области науки и 

техники и СИ  

A/01.6 6 

Оказание информационной поддержки специалистам, 

осуществляющим научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

A/02.6 6 

Создание и информационное наполнение баз данных 

по РИД и СИ в области науки и техники, а также 

показателям инновационной деятельности 

организации 

A/03.6 6 

Разработка аналитических материалов по динамике и 

тенденциям этапов жизненного цикла РИД 

A/04.6 6 

B Правовое обеспечение охраны 

и передача прав на РИД в 

области науки и техники и СИ 

7 Комплексное проведение патентно-информационных 

исследований, проведение патентной экспертизы, 

исследование патентной чистоты объекта 

В/01.7 7 

Обеспечение правовой охраны РИД в области науки и 

техники и СИ, в том числе за рубежом  

B/02.7 7 

Правовое обеспечение введения в оборот прав на 

РИД в области науки и техники и СИ, в том числе за 

рубежом 

B/03.7 7 

C Аналитика инновационных 

проектов по внедрению прав 

на РИД в области науки и 

техники и СИ 

7 Маркетинговые исследования для трансфера 

технологий, коммерциализации прав на РИД в 

области науки и техники и СИ 

С/01.7 7 

Оценка целесообразности реализации 

инновационного проекта 

С/02.7 7 

Оценка стоимости прав на РИД инновационных С/03.7 7 
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проектов для целей трансфера технологий 

Анализ интеллектуальной собственности организации 

в области науки и техники и подготовка заключений 

для принятия решений 

C/04.7 7 

D Управление правами на РИД в 

области науки и техники и СИ 

(трансфер технологий) 

7 Проведение патентных исследований результатов 

инновационных научно-технических разработок  

D/01.7 7 

Разработка патентной политики для целей трансфера 

технологий  

D/02.7 7 

Организация и сопровождение сделок при трансфере 

технологий 

D/03.7 7 

Организация работ по определению размера 

авторского вознаграждения 

D/04.7 7 

Организация мероприятий по пресечению реализации 

контрафактной продукции и недобросовестной 

конкуренции 

D/05.7 7 

Экономическая оценка внедрения инновационных 

проектов и стратегическое планирование трансфера 

технологий 

D/06.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Информационное сопровождение 

процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (далее – РИД 

и СИ) 

Код
 A 

Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала   

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по управлению интеллектуальной собственностью 

Эксперт по управлению интеллектуальной собственностью 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование – программы профессиональной переподготовки в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

– 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

2613 Специалисты по патентной работе и защите авторских прав 

ЕКС
4
  - Оценщик интеллектуальной собственности 

ОКПДТР
5
 22662 Инженер по патентной и изобретательской работе 

ОКСО
6
 2.27.03.03 Системный анализ и управление 

2.27.03.05 Инноватика 

2.27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами  

2.27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

2.27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка справочных и иных 

вспомогательных материалов по 

трансферу технологий, 

коммерциализации прав на РИД в 

области науки и техники и СИ 

Код
 А/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Сбор справочных данных для разработки бизнес-планов 
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коммерциализации прав на РИД в области науки и техники и СИ 

Анализ информации, полученной в результате сбора данных, определение 

приоритетных направлений коммерциализации прав на РИД в области 

науки и техники и СИ  

Разработка бизнес-планов коммерциализации прав на РИД в области 

науки и техники и СИ и их согласование 

Подготовка предложений по проведению рекламных компаний, акций и 

иных методов информирования заинтересованных организаций и лиц, 

направленных на коммерциализацию прав на РИД в области науки и 

техники и СИ 

Техническое и информационное обеспечение проведения рекламных 

кампаний, акций и иных методов информирования заинтересованных 

организаций 

Обзор, систематизация и подготовка предложений по публикации 

научных исследований РИД в области науки и техники и СИ, их 

согласование, техническое и информационное обеспечение 

Ведение платежей и счетов, связанных с трансфером технологий 

Осуществление справочной  и методической помощи при подготовке  и 

ведении заявок на гранты и другие виды финансирования деятельности в 

сфере науки и техники  

Необходимые умения Использовать существующие методики сбора справочных данных для 

планирования бизнеса в области трансфера промышленной собственности 

Определять приоритетные направления коммерциализации прав на РИД в 

области науки и техники и СИ 

Разрабатывать бизнес-планы коммерциализации прав на РИД в области 

науки и техники и СИ   

Систематизировать научные публикации, обеспечивать их подготовку 

Обеспечивать проведение рекламных компаний, акций иных 

мероприятий, направленных на коммерциализацию прав на РИД в 

области науки и техники и СИ  

Разрабатывать справочные материалы для ведения платежей и счетов, 

связанных с трансфером технологий, осуществлять ведение указанных 

платежей и счетов 

Разрабатывать справочные материалы для заявок на гранты и другие виды 

финансирования деятельности в сфере науки и техники 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности (далее – ИС) 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Стандарты патентных исследований 

Стандарты и инструкции профессиональной деятельности 

Маркетинг и особенности ценообразования на рынке трансфера 

технологий 

Правила и порядок предоставления различного финансирования 

трансфера технологий 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 
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Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание информационной поддержки 

специалистам, осуществляющим 

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

Код
 А/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Поиск, сбор и систематизация информации об уровне научно-

технического развития в соответствующих научно-технических областях 

Анализ научно-технической, патентной, правовой информации, 

полученной результате ее сбора и систематизации 

Классификация информации об уровне научно-технического развития по 

соответствующим направлениям (сферам, областям), определение в них 

наличия признаков, по которым предполагается произвести оценку 

интеллектуальной собственности 

Информирование разработчиков научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ об уровне научно-

технического развития по соответствующим направлениям, о 

существующих признаках интеллектуальной собственности  

Консультирование сотрудников организации по вопросам наличия 

признаков РИД, правовых и экономических последствий его создания 

Необходимые умения Самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

знания в области ИС, в том числе с помощью информационных 

технологий 

Анализировать и систематизировать информацию для определения 

уровня научно-технического развития организации, создаваемого объекта 

Организовывать информационное сопровождение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Методология организации и проведения исследований и разработок 

Стандарты и инструкции профессиональной деятельности 

Маркетинг и особенности ценообразования на рынке трансфера 

технологий 

Правила и порядок предоставления различного финансирования 

трансфера технологий 

Основы менеджмента 
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Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы системного анализа 

Этапы жизненного цикла инновационного продукта 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Создание и информационное 

наполнение баз данных по РИД и СИ в 

области науки и техники, а также 

показателям инновационной 

деятельности организации 

Код
 А/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Подготовка предложений по созданию (в том числе разработка 

соответствующего технического задания) баз данных РИД и СИ в области 

науки и техники 

Привлечение при необходимости специалистов по определенным видам 

профессиональной деятельности 

Разработка предложений (участие в разработке) по информационному 

наполнению баз данных РИД и СИ, включая показатели (характеристикам 

показателей) инновационной деятельности организации 

Информационное наполнение разработанных баз  данных РИД и СИ, их 

информационное ведение и актуализация 

Подготовка предложений по созданию и наполнению информационных 

баз знаний по вопросам трансфера технологий в области деятельности 

организации, их информационное ведение и актуализация 

Подготовка предложений по созданию и информационному наполнению 

Интернет-сайта организации об объектах исключительных прав 

организации, его ведение и актуализация в этой части 

Необходимые умения Готовить предложения по созданию, наполнению и актуализации баз 

данных РИД и СИ в области науки и техники, подготавливать 

соответствующие технические задания 

Разрабатывать предложения по показателям) характеристикам 

показателей инновационной деятельности организации 

Готовить предложения по созданию, наполнению и актуализации баз 

данных по вопросам трансфера технологий в области деятельности 

организации 

Разрабатывать предложения по созданию, информационному наполнению 

и актуализации Интернет-сайта организации об объектах исключительных 
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прав организации 

Использовать различные информационные методы популяризации и 

продвижения объектов исключительных прав организации 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Стандарты патентных исследований 

Стандарты и инструкции профессиональной деятельности 

Маркетинг и особенности ценообразования на рынке трансфера 

технологий 

Правила и порядок предоставления различного финансирования 

трансфера технологий 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка аналитических материалов 

по динамике и тенденциям этапов 

жизненного цикла РИД 

Код
 А/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Осуществление сбора и систематизации (классификации) информации о 

развитие областей техники, направлений науки  

Проведение на основе сбора информации анализа тенденций развития 

областей техники и направлений науки, востребованности их 

потребительского спроса. 

Определение наиболее востребованных, перспективных с точки зрения 

потребительского спроса областей техники и направлений науки 

Проведение анализа деятельности конкурентноспособных организаций, 

состояния рынка в определенных областях техники и направлениях науки, 

а также областях, влияющих на динамику их развития 

Проведение анализа деятельности организации, выявление в этой 

деятельности эффективных или неэффективных элементов, влияющих на 

конкурентоспособность, возможность соответствовать тенденциям 

развития рынка с учетом использования исследуемых РИД 
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Систематизация показателей деятельности организации, влияющих на ее 

конкурентоспособность, востребованность на рынке в областях техники и 

направлениях науки 

Подготовка аналитических материалов, содержащих предложения по 

совершенствованию деятельности организации, усиления ее позиций на 

рынке в областях и направлениях науки, с учетом используемых РИД  

Необходимые умения Проводить комплексные патентно-информационные исследования, 

систематизировать эти исследования 

Пользоваться методами и инструментами проведения исследований 

(маркетинговые исследования) в области анализа рынка и эффективности 

использования РИД 

Готовить аналитические материалы 

Использовать общие и специальные источники информации 

Владеть методами системного анализа информационных материалов 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Правовые основы инновационной деятельности 

Основы инновационной деятельности организации 

Основы управления инновационными процессами 

Методы проведения патентных исследований 

Методы проведения маркетинговых исследований в соответствующей 

отрасли 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Правовое обеспечение охраны и 

передача прав на РИД в области науки и 

техники и СИ 

Код
 B 

Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала   

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

Ведущий специалист по управлению интеллектуальной собственностью 

Ведущий эксперт по управлению интеллектуальной собственностью 
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профессий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в сфере интеллектуальной 

собственности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет работы в области управления интеллектуальной 

собственностью и трансфера технологий 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации в области промышленной 

собственности не реже одного раза в три года  

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

2613 Специалисты по патентной работе и защите авторских прав 

ЕКС - Оценщик интеллектуальной собственности 

ОКПДТР 22662 Инженер по патентной и изобретательской работе 

ОКСО 2.27.04.03 Системный анализ и управление 

2.27.04.05 Инноватика 

2.27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами  

2.27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

2.27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Комплексное проведение патентно-

информационных исследований,  

проведение патентной экспертизы, 

исследование патентной чистоты 

объекта 

Код
 В/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Разработка задания на проведение патентных исследований и регламента 

поиска 

Проведение патентных исследований на стадии выполнения научно-

исследовательской работы (НИР): выбор направления исследования, 

исследование и обобщение результатов 

Проведение патентных исследований при выполнении опытно-

конструкторских и технологических работ 

Проведение патентных исследований на стадии промышленного 

производства, реализации и утилизации продукции 

Анализ патентных документов и отбор данных, необходимых для 

решения различных задач с помощью патентных исследований 

Составление отчета о поиске информации 

Систематизация (группировка) охранных документов по различным 

основаниям в зависимости от решаемой задачи 

Анализ тенденций развития и прогнозирование развития исследуемого 
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научно-технического направления (области техники, объекта) 

Установление требований к продукции и ранжированию их по степени 

значимости для потребителей 

Выявление ведущих стран, фирм и условий конкуренции на рынке данной 

продукции 

Определение значимости технических решений (изобретений) для 

использования их в инновационном проекте 

Оформление отчета о патентных исследованиях 

Выявление охраноспособных объектов, определение соответствия 

выявленных РИД условиям патентоспособности: задачи, подлежащие 

решению, технический результат, новизна объекта, изобретательский 

уровень, промышленная применимость 

Предварительное определение форм правовой охраны РИД 

Проведение поиска и отбора действующих патентов, имеющих отношение 

к элементам проверки 

Осуществление выбора круга стран проверки, выбора элементов 

проверки, подбор технической документации на элементы проверки 

Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении 

которых проводится экспертиза 

Осуществление детального анализа отобранных патентов с целью 

установления факта возможного их нарушения 

Установление факта нарушения патента (использование изобретения или 

полезной модели) 

Необходимые умения Пользоваться всеми источниками патентной информации, включая 

удаленные базы данных 

Работать с системами классификации изобретений, промышленных 

образцов и товарных знаков 

Анализировать патентные документы и выделять из них данные, 

необходимые для решения различных задач патентных исследований, в 

том числе для установления наличия или отсутствия патентной чистоты 

объекта 

Обобщать и систематизировать отобранную информацию под решаемые 

задачи 

Оформлять результаты патентных исследований в соответствии с 

нормативными требованиями 

Самостоятельно осуществлять экспертизу объектов патентного права и 

СИ, определять охраноспособность созданных РИД, а также форму 

правовой охраны 

Использовать принципы толкования формулы изобретения (полезной 

модели) при установлении факта нарушения патента 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы инноватики 

Стандарты патентных исследований 

Стандарты и инструкции профессиональной деятельности 

Маркетинг и особенности ценообразования на рынке трансфера 
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технологий 

Правила и порядок предоставления различного финансирования 

трансфера технологий 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Методика экспертизы на патентную чистоту 

Средства и методы патентного поиска 

Методология патентных исследований 

Нормативно-правовая база патентных исследований 

Виды патентной информации, основные источники патентной 

информации Российской Федерации, ведущих промышленно развитых 

стран и международных организаций, их структура, порядок публикации, 

объем представленных сведений 

Основные методы проведения инвентаризации созданных РИД, СИ и прав 

на них 

Стадии и сущность патентной экспертизы, осуществляемой экспертами 

патентного ведомства: формальная экспертиза и экспертиза по существу. 

Особенности экспертизы различных РИД 

Виды патентной документации, структура патентного документа, роль 

формулы изобретения для определения объема исключительных прав 

Другие 

характеристики 

– 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение правовой охраны РИД в 

области науки и техники и СИ, в том 

числе за рубежом 

Код
 В/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Сбор и систематизация рационализаторских предложений, проектов, 

усовершенствований, разработанных сотрудниками организации, их 

систематизация 

Анализ рационализаторских предложений, проектов, 

усовершенствований, разработанных сотрудниками организации, на 

предмет выявления признаков изобретения, полезной модели и 

промышленного образца 

Инвентаризация РИД, полученных в результате НИОКР 

Определение формы правовой охраны РИД: регистрация в 

уполномоченном органе либо оформление режима коммерческой тайны 

(«ноу-хау») 
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Разработка плана текущих мероприятий по оформлению и защите прав на 

ИС организации 

Осуществление процедур оформления документов, подачи заявок на 

регистрируемые РИД и СИ 

Подготовка заявки на получение свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной 

микросхемы с приложением необходимых документов  

Взаимодействие с патентным ведомством в процессе регистрации заявки 

на территории Российской Федерации и за рубежом 

Осуществление процедур по подготовке документов для патентования за 

рубежом 

Осуществление процедур по поддержанию в силе охранных документов 

Необходимые умения Планировать мероприятия по оформлению и защите прав на ИС 

организации 

Составлять заявки и прилагаемые документы на получение патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец 

Составлять заявки и прилагаемые документы на получение свидетельства 

о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральной микросхемы 

Составлять заявки и прилагаемые документы на получение патента на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров, на регистрацию товарной марки, знака 

обслуживания 

Обнаруживать признаки изобретения, полезной модели и промышленного 

образца, разработанных специалистами более низких уровней 

квалификации 

Исследовать рационализаторские предложения, проекты, 

усовершенствования, разработанные сотрудниками организации, на 

предмет выявления признаки изобретения, полезной модели и 

промышленного образца 

Проводить консультации для сотрудников организации по вопросам 

наличия признаков ОИС, правовых и экономических последствий его 

создания  

Вести деловую переписку с государственными органами и субъектами 

гражданского оборота 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы инноватики 

Порядок подачи заявки на получение патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец 

Порядок подачи заявки на получение свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной 

микросхемы 

Порядок подачи заявки на получение патента на товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров, на 

регистрацию товарной марки, знака обслуживания 
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Порядок получения евразийского патента на исключительные права 

Порядок получения патента на исключительные права в государстве 

(группе государств) при наличии экономической целесообразности 

Порядок подачи заявок на РИД, содержащие государственную тайну 

Основы деятельности патентных поверенных, их права и обязанности  

Порядок обращения с ноу-хау 

Технические средства защиты авторских прав 

Основы судебного и третейского разбирательства и коммерческого 

арбитража в сфере авторских, смежных и исключительных прав 

Основы таможенного законодательства Российской Федерации в области 

противодействия обороту контрафактной продукции в  

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Правовое обеспечение введения в 

оборот прав на РИД в области науки и 

техники и СИ, в том числе за рубежом 

Код
 B/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Подача заявки в уполномоченный орган о продлении правовой охраны на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец 

Подача заявки о передаче исключительных прав на интеллектуальную 

собственность 

Составление типовых договоров на передачу исключительных прав 

Составление типовых лицензионных договоров 

Взаимодействие с компетентными международными и государственными 

структурами, осуществляющими функции защиты прав на РИД и СИ 

Участие в административной защите прав авторов и правообладателей на 

ИС в качестве эксперта 

Оказание содействия автору в защите его личных неимущественных прав 

в части подготовки необходимых документов 

Оказание помощи автору при обращении в суд с требованием о 

принудительном взыскании с обязанных лиц причитающегося ему 

вознаграждения 

Осуществление расчета неустойки, которая может быть взыскана в пользу 

автора за несвоевременную выплату вознаграждения в пользу автора 

Участие в осуществлении мер защиты правообладателя в части правового 
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оформления взыскания убытков, неустойки, досрочного расторжения 

лицензионного договора и т.п. 

Осуществление мер по доказыванию факта нарушения прав 

правообладателя 

Организация публикаций по фактам решения суда в средствах массовой 

информации 

Осуществление правового обеспечения формирования хозяйственных 

обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) РИД 

Необходимые умения Составлять заявки о продлении правовой охраны на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец 

Составлять типовые договоры по распоряжению правами на РИД  

Составлять заявки о передаче исключительных прав на РИД 

Составлять типовые лицензионные договоры  

Проводить консультации по вопросам порядка и способа защиты 

интеллектуальных прав 

Участвовать в качестве эксперта или представителя в судебных и 

административных разбирательствах в качестве эксперта 

Проводить экспертизы договоров по распоряжению исключительными 

правами 

Правильно оформлять экспертную документацию  

Проводить патентную экспертизу 

Владеть иностранными языками на профессиональном уровне 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы инноватики 

Основы судебного и третейского разбирательства и коммерческого 

арбитража в сфере интеллектуальной собственности 

Порядок обращения в постоянно действующие третейские суды, их 

полномочия, порядок обращения и исполнения решений 

Правовые основы деятельности органов судебных приставов и их 

полномочия при исполнении решения судов в сфере ИС 

Порядок подачи заявки о продлении российского патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец 

Порядок подачи заявки о продлении евразийского патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец 

Порядок подачи заявки о продлении патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец в государстве (группе государств) 

Порядок передачи ноу-хау 

Основы коммерциализации прав на РИД 

Правила охраны коммерческой тайны 

Виды правовой ответственности за разглашение государственной, 

служебной и коммерческой тайны 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 
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Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

– 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Аналитика инновационных проектов по 

внедрению прав на РИД в области науки 

и техники и СИ 

Код
 C 

Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Главный специалист по управлению интеллектуальной собственностью 

Главный эксперт по управлению интеллектуальной собственностью 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в сфере интеллектуальной 

собственности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы в области управления интеллектуальной 

собственностью и трансфера технологий 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 

направлению администрирования бизнеса или образование в 

магистратуре по направлению «Управление интеллектуальной 

собственностью» 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

2613 Специалисты по патентной работе и защите авторских прав 

ЕКС  - Оценщик интеллектуальной собственности 

ОКПДТР 22662 Инженер по патентной и изобретательской работе 

ОКСО 2.27.04.03 Системный анализ и управление 

2.27.04.05 Инноватика 

2.27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами  

2.27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

2.27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 
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3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Маркетинговые исследования для 

трансфера технологий, 

коммерциализации прав на РИД в 

области науки и техники и СИ 

Код
 C/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Определение ресурсных и инфраструктурных потребностей проекта, и 

затрат на его реализацию 

Определение возможных источников финансирования создания РИД и 

инновационных проектов 

Прогнозирование цены конечной инновационной продукции 

Анализ логистических цепочек, сбытовых сетей 

Определение наиболее перспективных рынков сбыта инновационной 

продукции 

Выявление возможных партнеров  

Выявление потенциальных конкурентов и уровня конкуренции в отрасли  

Выявление преимуществ перед аналогичными техническими решениями 

Выявление товаров-заменителей и взаимодополняемых товаров 

Оценка коммерциализуемости инновационных проектов 

Анализ факторов риска инновационных проектов 

Анализ барьеров выхода на рынок инновационной продукции 

Анализ бизнес-планов на предмет их корректности и актуальности 

Социально-экономический анализ реализации научно-технической 

продукции 

Прогнозирование сроков окупаемости инновационного проекта и 

прибыльности на ближайшую перспективу 

Консультирование по вопросам разработки и оформления инновационных 

проектов 

Необходимые умения Определять ресурсные и инфраструктурные потребности проекта: кадры, 

сырье, поддержка от элементов инновационной инфраструктуры, а также 

затраты на реализацию инновационного проекта 

Анализировать возможные источники финансирования объектов 

инноваций и инновационных проектов 

Анализировать официальные (государственные) статистические данные 

из отечественных и зарубежных источников 

Определять ценообразующие факторы инновационной продукции 

Определять возможные доходы от использования объектов инноваций 

при реализации инновационных проектов 

Анализировать сегменты рынка, на котором предполагается обращение 

инновационной продукции и услуг 

Оценивать коммерческий потенциал инновационного проекта 

Проводить расчет численных значений факторов риска инновационных 

проектов 

Анализировать бизнес-планы на предмет их достоверности и 

актуальности 

Пользоваться информацией, представленной в различных базах данных 

Работать с программным обеспечением общего и специального 
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назначения 

Собирать и анализировать необходимые источники информации  

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Методика проведения социально-экономических исследований  

Основы инновационного менеджмента 

Правила и порядок поддержки инновационных проектов 

Механизмы и методы финансирования инновационных проектов 

Маркетинг и принципы ценообразования на РИД и инновационную 

продукцию 

Методика расчета стоимости прав использования объекта инновации 

Виды платежей за использование объекта инновации 

Основы бизнес-планирования 

Основы риск-менеджмента инновационных проектов 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Оценка целесообразности реализации 

инновационного проекта Код
 C/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Определение основных социально-экономических факторов и научно-

технических решений инновационного проекта 

Выявление организаций, обладающих соответствующими знаниями и  

необходимой материально-технической базой, по каждому научно-

техническому решению инновационного проекта и их учет 

Выявление и учет организаций, имеющих потенциал стать заказчиками 

инновационной продукции, производимой в рамках реализации 

инновационного проекта 

Подготовка запросов в организацию, экспертам, обладающим 

соответствующими знаниями, для оценки технологической 

эффективности инновационных проектов  
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Подготовка запросов в организации, имеющие потенциал стать 

заказчиками инновационной продукции, производимой в рамках 

реализации инновационного проекта, для оценки востребованности 

инноваций 

Подготовка  запросов в организацию, экспертам, обладающим 

соответствующими знаниями, для оценки влияния на окружающую среду 

Подготовка  запросов в организацию, экспертам, обладающим 

соответствующими знаниями, для анализа результатов клинических 

исследований  

Подготовка  запросов в организацию, экспертам, обладающим 

соответствующими знаниями, для оценки социального эффекта 

Учет, обобщение экспертных мнений и отзывов, поступивших от 

организаций, экспертов по итогам запросов 

Подготовка заключений по итогам обобщения результатов запросов 

Необходимые умения Анализировать официальные (государственные) статистические данные 

из отечественных и зарубежных источников 

Проводить анализ технико-технологических решений, используемых в 

инновационных проектах на предмет реализуемости, эффективности, 

экологичности 

Выявлять организации, являющиеся потенциальными заказчиками 

инновационной продукции, производимой в рамках реализации 

инновационного проекта, для оценки востребованности инноваций 

Пользоваться информацией, представленной в различных базах данных 

Работать с программным обеспечением общего и специального 

назначения 

Обладать приемами и методами составления документов (деловой 

переписки), принятыми в профессиональном сообществе, органах 

государственной власти, судебных органах с использованием 

профессиональной терминологии и деловой этики 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы инноватики 

Основы и принципы технологического аудита 

Методы многокритериального анализа 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оценка стоимости прав на РИД 

инновационных проектов для целей 

трансфера технологий 

Код
 C/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Определение стоимости прав на РИД различными методами (затратным, 

сравнительным и доходным)  

Определение конкурентоспособности единичных и составных объектов 

техники 

Оценка рыночной стоимости деловой репутации 

Определение рыночной стоимости фирменного наименования 

Определение рыночной стоимости товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров и 

коммерческих обозначений 

Определение потенциальной доходности сохраняемых ОИС в тайне  

Контроль ведения первичного финансового учета интеллектуальной 

собственности организации 

Контроль обеспечения соответствия товаров и услуг государственным и 

международным требованиям в области сертификации  

Контроль ведения текущих и обязательных платежей и счетов 

Контроль заполнения заявок на гранты и другие виды финансирования 

деятельности в сфере науки и техники  

Необходимые умения Определять стоимость прав на РИД по доходности  

Определять стоимость прав на РИД по затратам на его создание 

Определять стоимость прав на РИД сравнительным методом 

Определять конкурентоспособность единичных и составных результатов 

интеллектуальной деятельности  

Оценивать рыночную стоимость деловой репутации 

Определять рыночную стоимость фирменного наименования 

Определять рыночную стоимость товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров и коммерческих обозначений 

Определять потенциальную доходность сохраняемых ОИС в тайне 

Контролировать ведение первичного финансового учета ОИС 

организации 

Контролировать обеспечения соответствия товаров и услуг 

государственным и международным требованиям в области сертификации  

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права и права в сфере 

интеллектуальной собственности 

Основы инноватики 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Методики оценки стоимости ИС и нематериальных активов 

Методика определения конкурентоспособности единичного и составного 

объекта техники 

Методика оценки рыночной стоимости деловой репутации 
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Методика определения рыночной стоимости фирменного наименования 

Методика определения рыночной стоимости товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров и 

коммерческих обозначений 

Методика определения потенциальной доходности сохраняемых в тайне 

РИД 

Методика оценки деловой репутации организации 

Методика оценки рыночной стоимости фирменного наименования 

Методика ведения первичного финансового учета ОИС организации 

Основы маркетинга в части определения конъюнктуры рынка 

применительно к группе товаров и географическим регионам 

Методика комплексной интегральной оценки нематериальных активов с 

учетом всех установленных факторов стоимости нематериальных активов 

организации 

Порядок обеспечения соответствия товаров и услуг государственным и 

международным требованиям в области сертификации  

Порядок заполнения заявок на гранты и другие виды финансирования 

деятельности в сфере науки и техники  

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование 

Анализ интеллектуальной 

собственности организации в области 

науки и техники и подготовка 

предложений для дальнейшего принятия 

решений 

Код
 C/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Проведение инвентаризации созданных РИД, СИ и прав на них 

Определение целесообразности экспорта научно-технической продукции 

и экспонировании ее образцов на международных выставках и ярмарках 

Анализ возможных источников компенсации затрат на патентование за 

рубежом 

Определение целесообразности приобретения лицензий 

Подготовка предложения о введении правового режима секретов 

производства 

Подготовка предложения о целесообразности продления сроков охраны 
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исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец 

Подготовка предложений о безвозмездной передаче технологий для 

использования в некоммерческих целях  

Разработка предложений о передаче технологий в порядке обмена 

Разработка предложений о передаче технологий в порядке лизинга 

Разработка предложений о внесении неимущественных прав в уставный 

капитал  

Необходимые умения Проводить инвентаризацию созданных РИД, СИ и прав на них 

Разрабатывать научно-технические прогнозы развития в сфере 

деятельности организации 

Анализировать возможные источники компенсации затрат на 

патентование за рубежом 

Разрабатывать текущие научно-технические планы в области управления 

ОИС 

Определять коммерческую эффективность экспорта промышленной 

продукции и экспонирования ее образцов на международных выставках и 

ярмарках 

Определять коммерческую выгоду от приобретения лицензий 

Определять страны и группы стран патентования 

Выявлять наличие научно-технического задела, в частности патентов, 

который может быть развит на текущем уровне развития науки и техники 

Выявлять изменения в технической политике конкурентов в сфере 

деятельности организации  

Выявлять изменения в нормативном регулировании сферы деятельности, 

включая изменения налоговых и таможенных ставок, которые могут 

отразиться на стоимости неимущественных активов организации 

Учитывать воздействия экономической и политической конъектуры на 

продвижение на рынок ОИС 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере ИС 

Основы инноватики 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Методика проведения инвентаризации созданных РИД, СИ и прав на них 

Основы маркетинга в части состояния экономики, техники и уровня 

потребления в зарубежных странах и группах стран 

Особенности функционирования института патентных поверенных в 

зарубежных странах и группах стран 

Основы промышленного дизайна 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 
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Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Управление правами на РИД в области 

науки и техники и СИ (трансфер 

технологий) 

Код
 D 

Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Главный специалист по управлению интеллектуальной собственностью 

Главный эксперт по управлению интеллектуальной собственностью 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки в сфере интеллектуальной 

собственности 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы в области управления интеллектуальной 

собственностью и трансфера технологий 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 

направлению администрирования бизнеса или образование в 

магистратуре по направлению «Управление интеллектуальной 

собственностью» 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ
 

2613 Специалисты по патентной работе и защите авторских прав 

ЕКС  - Оценщик интеллектуальной собственности 

ОКПДТР 22662 Инженер по патентной и изобретательской работе 

ОКСО 2.27.04.03 Системный анализ и управление 

2.27.04.05 Инноватика 

2.27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами  

2.27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

2.27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение патентных исследований 

результатов инновационных научно-

технических разработок 

Код
 D/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Проведение исследований в различных областях техники и науки, 

выявление в них приоритетных направлений развития, включая 

патентные исследования в профессиональных сферах, систематизация 

материалов, полученных от результатов исследований 

Разработка методик и форм проведения мониторинга областей техники и 

науки с целью отслеживания в них результатов инновационных научно-

технических результатов, а также для использования в подготовке 

патентных стратегий 

Разработка патентных стратегий, концепций, планов, на основе 

полученных исследований 

Подготовка предложений и рекомендаций по разработке технологической 

и патентной политики 

Необходимые умения Проводить исследования с использованием применяемых отечественных 

и зарубежных методик и инструментов в различных областях техники и 

науки с целью выявления в них инновационных научно-технических 

результатов  

Анализировать и систематизировать полученные исследования, и 

оформлять их  соответствующим образом 

Разрабатывать патентные стратегии, концепции, планы и иные форматы 

документов на основе полученных исследований  

Готовить предложения по и рекомендации по разработке технологической 

политики 

Прогнозировать тенденции развития уровня науки и техники в 

профессиональной сфере 

Исследовать новейшие отечественные и зарубежные методики и 

инструменты исследования областей техники и науки 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере ИС 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы и закономерности развития инновационной деятельности 

Основы инновационной деятельности организации 

Основные тенденции развития науки и техники в мире 

Основы инновационного менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка патентной политики для 

целей трансфера технологий Код
 D/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Исследование систем управления ИС и выявление в них факторов, 

сдерживающих их развитие, систематизация и анализ таких факторов 

Определение путей решения основных проблемных вопросов, 

являющихся сдерживающими факторами системы управления ИС 

Разработка стратегических планов использования и защиты 

интеллектуальной собственности 

Осуществление процедур разработки базового пакета локальных 

нормативных документов, позволяющих реализовать основные этапы 

управления интеллектуальной собственности 

Разработка патентной стратегии, разработка рекомендаций по обходу 

«мешающих» патентов, стратегии коммерциализации прав на РИД 

Разработка стратегий управления доходностью «портфеля ИС» 

Определение перечня РИД, охраняемых в режиме коммерческой тайны 

Необходимые умения Выявлять и анализировать существующие документы (проекты 

документов), представляющие собой информационную основу для 

изучения сложившегося российского и зарубежного опыта 

Разрабатывать стратегические планы защиты ИС 

Разрабатывать патентную стратегию, стратегию коммерциализации ОИС 

Разрабатывать базовый пакет локальных нормативных документов, 

позволяющих реализовать основные этапы управления и функции ИС 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере ИС 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Стратегия развития ИС в России и зарубежных странах 

Основы инновационного менеджмента 

Методика разработки патентной стратегии, стратегии коммерциализации 

прав на РИД 

Типовое положение Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (далее - ВОИС) о политике в ИС для университетов и 

научно-исследовательских учреждений 

Рекомендации (инструментарий) ВОИС по разработке и реализации 

политики в области ИС 

Теоретические аспекты и практические механизмы формирования 

политики в сфере ИС 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 
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Порядок составления установленной отчетности 

 Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 
Организация и сопровождение сделок 

при трансфере технологий Код
 D/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Подача заявления в уполномоченный орган о продлении срока действия 

исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

Подача заявки в уполномоченный орган о передаче исключительных прав 

на ИС 

Составление гражданско-правовых договоров по распоряжению правами 

на ИС на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе 

оформление лицензионных договоров, типовых договоров на передачу 

исключительных прав 

Проведение рекламных кампаний и научных публикаций 

Участие в переговорах с иностранными организациями по 

коммерциализации прав на ИС 

Продвижение на рынок находящейся в собственности организации ИС  

выставках, научно-практических семинарах, включая их организацию, 

выступления, разработку материалов, презентаций 

Заполнение заявок для компенсации затрат на патентование за рубежом 

Заполнение заявок на гранты и другие виды финансирования 

деятельности в сфере науки и техники  

Ведение платежей и счетов, связанных с трансфером технологий 

Необходимые умения Вести переговоры с иностранными хозяйствующими субъектами по 

коммерциализации прав на ИС 

Обеспечивать правовое сопровождение взаимодействия с 

международными, государственными и коммерческими организациями, 

заинтересованными в использовании ИС 

Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями 

российского законодательства и международных актов 

Использовать на практике знание правовых и экономических основ 

введения в оборот прав на ИС и материальные носители, в которых она 

выражена 

Вести платежи и счета, связанные с трансфером технологий 

Заполнять заявки на компенсацию затрат на патентование за рубежом 
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Заполнять заявки на гранты и другие источники финансирования 

деятельности в сфере науки и техники  

Владеть иностранными языками на высоком уровне 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере ИС 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Порядок заполнения заявок на гранты и другие виды финансирования 

деятельности в сфере науки и техники  

Порядок оформления платежных ведомостей 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 
Организация работ по определению 

размера авторского вознаграждения Код
 D/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Участие в разработке и заключении договора между автором РИД и его 

правообладателем  

Осуществление документального оформления введения прав на РИД в 

оборот 

Осуществление расчета поощрительного вознаграждения за получение 

правовой охраны РИД 

Осуществление расчета вознаграждения за использование ИС в 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

Осуществление расчета вознаграждения за распоряжение правами на ИС  

Необходимые умения Владеть аппаратом математического анализа 

Осуществлять стоимостную оценку прав на ИС 

Рассчитывать размер прибыли, которую пользователь ИС получает от 

использования ИС 

Осуществлять разработку договора между автором РИД и его 

правообладателем за каждый факт использования РИД 
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Осуществлять документальное оформление введения прав на ИС в оборот 

тем или иным способом 

Рассчитывать поощрительное вознаграждение за получение правовой 

охраны РИД 

Рассчитывать вознаграждение за использование ИС в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

Рассчитывать вознаграждение за распоряжение правами на ИС 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере интеллектуальной 

собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Отечественная нормативная практика расчета и выплат авторского 

вознаграждения 

Зарубежная практика выплат авторского вознаграждения 

Основы инновационного менеджмента в части системы экономических 

стимулов, обеспечивающих баланс интересов участников инновационной 

деятельности 

Основы оценки прав на ИС 

Общие принципы документирования фактов создания и использования 

ИС 

Основы высшей математики 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.5. Трудовая функция 

Наименование 

Организация мероприятий по 

пресечению реализации контрафактной 

продукции и недобросовестной 

конкуренции 

Код
 D/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Проведение анализа рынков контрафактной продукции в профильной 

сфере 
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Проведение анализа социальных, экономических и правовых факторов, 

создающих мотивации к созданию и реализации контрафактной 

продукции 

Разработка предложений по борьбе с недобросовестной конкуренцией и 

контрафактной продукцией 

Проведение экспертизы контрафактной продукции, экспертизы средств 

индивидуализации, экспертизы фактов нарушения авторских прав 

Подготовка требований к третьим лицам о прекращении неправомерного 

использования ОИС и возмещении причиненных убытков 

Предварительный расчет упущенной выгоды вследствие нарушения прав 

правообладателей 

Подготовка обращений в таможенные органы о запрете ввоза 

контрафактных товаров 

Передача информации о нарушении исключительных прав организации 

третьими лицами в правовое подразделение организации 

Подготовка аналитических документов и соответствующих экспертиз для 

судебных разбирательств 

Необходимые умения Проводить анализ рынка контрафактной продукции в профильной сфере 

Проводить анализ социальных, экономических и правовых факторов, 

создающих мотивации к созданию и реализации контрафактной 

продукции 

Проводить экспертизу контрафактной продукции, экспертизу средств 

индивидуализации, экспертизу фактов нарушения авторских прав 

Разрабатывать стратегию защиты от недобросовестной конкуренции 

Готовить документацию для судебных разбирательств 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере интеллектуальной 

собственности 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Методы анализа рынка 

Методы и формы противодействия  недобросовестной конкуренции 

Методы системного анализа 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 

Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.6. Трудовая функция 

Наименование 

Экономическая оценка внедрения 

инновационных проектов и 

стратегическое планирование трансфера 

технологий 

Код
 D/06.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Проведение анализа эффективности распоряжения правами ИС 

Расчет экономической эффективности внедрения инновационных 

проектов 

Прогнозирование уровня развития техники в сфере деятельности 

организации 

Прогнозирование расходов на разработку новых ОИС и их экономической 

эффективности 

Выбор приоритетных направлений исследований и отбор приоритетных 

инновационных проектов для трансфера технологий 

Разработка стратегии трансфера технологий по приоритетным 

инновационным проектам 

Необходимые умения Проводить анализ эффективности распоряжения правами ИС 

Рассчитывать экономическую эффективность внедрения инновационных 

проектов 

Прогнозировать уровень развития техники в сфере деятельности 

организации 

Прогнозировать расходы на разработку новых ОИС и их экономическую 

эффективность 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в области ИС 

Основы международного патентного права 

Основы международного частного права в сфере ИС 

Требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Основы анализа эффективности распоряжения правами ИС 

Методики расчета экономической эффективности внедрения 

инновационных проектов 

Основы прогнозирования уровня развития техники 

Средства и методы патентного поиска 

Методика прогноза расходов на разработку новых ОИС и их 

экономической эффективности 

Основы менеджмента 

Основы информационной безопасности 

Основы управления проектами 

Основы инноватики 

Правила административного документооборота 

Порядок составления установленной отчетности 

Управление информационными данными, в том числе размещение, 

обработка и поиск данных 

Правила пожарной безопасности 

Этика делового общения 
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Требования охраны труда 

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

4.1. Ответственная организация – разработчик 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

(наименование организации) 

 

Вице-президент   

Фатеев Максим Альбертович   
 (должность и ФИО руководителя)   

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва 

2. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город 

Москва 
3. Фонд развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, город Москва 

4. ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», город Москва 

5. Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», 

город Москва 
6. Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва 

7. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)», город Москва 

 

                                                 
1
 Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 
2
 Общероссийский классификатор занятий.  

3
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.  

4
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

5
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов. 

6
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


