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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Управление интеллектуальными ресурсами компании» 

направлено на достижение следующих целей ОПОП 27.04.05 «Инноватика »: 

 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц 1 Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности: к 

организации и управлению научными экспериментами, исследованиями и раз-

работками, отдельными инновационными проектами и высокотехнологичными 

предприятиями в целом; к работе в динамично изменяющихся внешних услови-

ях, через умение своевременно принимать в нестандартных ситуациях эффек-

тивные и обоснованные решения 

Ц 2 Подготовка выпускников к внедрению инноваций для  совершенствования про-

изводства и бизнес-процессов существующих организаций, создания новых вы-

сокотехнологичных предприятий, составления и реализации комплексных про-

грамм их развития. 

Ц 3 Подготовка выпускников к исследованию востребованности инновационного 

продукта на международном и отечественном рынке, эффективности инвести-

ций при внедрении и эксплуатации наукоемких разработок,  к аудиту и анализу 

бизнес-процессов, проектов и предприятий. 

Ц 5 Подготовка выпускников к самообучению, постоянному профессиональному и 

личностному самосовершенствованию для эффективной  профессиональной 

коммуникации, умению публично выступать, представлять, обосновывать и от-

стаивать собственные заключения и выводы, в том числе и на иностранном 

языке, работы в команде и следованию кодексу профессиональной этики.  

 

Целями освоения дисциплины «Управление интеллектуальными ресурсами 

компании» являются: 

формирование у студентов конкретного объема знаний по общим принципам и 

экономическим аспектам интеллектуальной деятельности; 

развитие представлений об интеллектуальных ресурсах и интеллектуальном ка-

питале предприятия, методах стоимостной оценки интеллектуальной собственности, 

определении затрат на ее разработку а так же способах коммерциализуемости результа-

тов интеллектуальной деятельности: научных решений и перспективных разработок на 

их основе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление интеллектуальными ресурсами» Б1.В.ОД.1 относится 

к базовой части дисциплин. 

Данная дисциплина по своему содержанию и логическому построению в учеб-

ном процессе подготовки магистра связана непосредственно с такими дисциплинами 
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как «Правовые основы управленческой деятельности», «Теория решения изобретатель-

ских задач», «Стратегии управления организациями» и др. 

Студенты должны знать основы научных исследований и патентоведения, эко-

номики и организации машиностроительного производства, владеть знаниями в облас-

ти информационных технологий, иметь навыки анализа и обобщения научной инфор-

мации, работы с компьютером как средством управления информацией, знать состоя-

ние и возможности современных инновационных технологий и ноу-хау. 

Изучение данной дисциплины необходимо для выполнения курсовых работ и 

проектов с использованием современных инструментальных средств, научно-

исследовательских работ, и написания выпускной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам ОПОП направления 27.04.05:  

Р2, Р3, Р6, Р11 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направ-

ления 27.04.05).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие компе-

тенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2): 

Знать: особенности мотивации коллектива, создающего интеллектуальные ре-

сурсы; 

Уметь:  развивать лидерские качества при управлении квалифицированным пер-

соналом; 

Владеть навыками выявления интеллектуальных ресурсов в коллективе; 

 

способностью организовать работу творческого коллектива для достижения по-

ставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать 

качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива (ПК-2): 
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Знать: особенности управления персоналом, создающим новые решения и навы-

ки управления им; 

Уметь: использовать приемы информационной безопасности бизнеса; 

Владеть: навыками формирования и реализации политики компании в области 

управления интеллектуальными ресурсами; 

 

способностью разработать план и программу организации инновационной дея-

тельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5): 

Знать: сущность интеллектуальных ресурсов как потенциального интеллекту-

ального капитала компании;  

Уметь: анализировать системы информационной безопасности в компании для 

предотвращения потерь ценных интеллектуальных ресурсов; 

Владеть: навыками стратегического планирования использования интеллекту-

альных ресурсов наряду с другими видами ресурсами компании. 

 

 

 

 

 



5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление интеллектуальными ресурсами компании» 

3 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объём 

учебной 

работы, с 

примене-

нием ин-

терактив-

ных ме-

тодов  

(в часах / 

%) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра), форма промежу-

точной аттестации (по се-

местрам) 

Л
ек
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и

и
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я
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1 

Раздел 1. 

Интеллектуаль-

ные ресурсы и 

интеллектуаль-

ный капитал 

предприятия 

3 1-5 - 12 - 12  10/83% Рейтинг-контроль 1 

2 

Раздел 2. 

Особенности 

управления пер-

соналом, соз-

дающим интел-

лектуальные ре-

сурсы. 

3 6-12 - 12 - 12  10/83% Рейтинг-контроль 2 

3 

Раздел 3. 

Система управ-

ления интеллек-

туальными ре-

сурсами компа-

нии 

3 13-17 - 12 - 12  10/83% Рейтинг-контроль 3 

 Итого за 3-й семестр    36  36  30/83% Зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На практических занятиях используются активные формы обучения, включаю-

щие компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при активном 

участии студентов, а также такие формы активизации студентов как защита рефератов, 

презентации и доклады на студенческих научных конференциях, выполнение индиви-

дуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 

В качестве одной из мер, направленных на активизацию академической актив-

ности при выполнении СРС используются контрольные вопросы, которые содержатся в 

методических указаниях к практическим работам. 
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Учебно-методический комплекс дисциплины размещен на сервере 

http://www.cs.vlsu.ru:81. 

Персональный доступ каждого студента к материалам осуществляется не позд-

нее первой недели изучения дисциплины. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ; УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 1 

1. Охраноспособные интеллектуальные ресурсы. 

2. Сведения о правовой охране интеллектуальной собственности в РФ. 

3. Законодательная база охраны интеллектуальной собственности в РФ. 

4. Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Документы подтверждающие наличие прав на интеллектуальной собственности в 

РФ. 

6. Критерии охраноспособности; права и срок действия охранного документа. 

7. Критерии нарушения прав на интеллектуальную собственность. 

8. Интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал предприятия. 

9. Правовая охрана коммерческой тайны. 

10. Ноу-хау. 

11. Недобросовестная конкуренция. 

12. Законодательный регламент трудовых и гражданско-правовых обязательств лиц, 

причастных к информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны. 

13. Идентификация собственника интеллектуальных ресурсов. 

14. Законодательное определение перспектив коммерческой реализации результатов 

НИОКР. Права автора на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

15. Распределение прав среди участников создания интеллектуальных ресурсов: 

экономический, научный и технологический вклад сторон. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 2 

1. Методы оценки коммерческого потенциала технологий и научных решений. 

2. Понятие «коммерциализуемость», «технология». 

3. Обобщенный процесс постадийной оценки нового продукта. 

http://www.cs.vlsu.ru:81/
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4. Линейный и рыночный подход к коммерциализации технологий. 

5. Цикл исследования и разработок в различных отраслях промышленности. 

6. Разработка новых решений и технологий на предприятиях крупного бизнеса. Осо-

бенности. 

7. Разработка новых решений и технологий на предприятиях среднего и малого бизне-

са. 

8. «Подрывные» и поддерживающие технологии: основные понятия, схема действия. 

9. «Подрывные» и поддерживающие технологии: степень влияния на технические ха-

рактеристики продукта. 

10. Коммерциализуемость результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 3 

1. Характер преимуществ, обеспечиваемых научным решением и технологией на их 

основе. 

2. Специфика инновационно-технологических проектов. 

3. Классификация инноваций. 

4. Предельная экономическая стоимость, назначаемая патентообладателем. 

5. Взаимоотношения производителей и организаций-разработчиков технологий: 

характерные проблемы. 

6. Ранжирование технологий по уровню решаемых производственных задач. 

7. Место оценки полезности технологии на техническом уровне в оценке ее 

коммерческого потенциала. 

8. Принципы, показатели, порядок проведения оценки. 

9. Роль тематического патентного поиска в определении полезности технологии. 

10. Формирование моделей коммерциализации научных решений и перспективных 

разработок на их основе. 

11. Ранжирование научных решений и технологий по рыночному потенциалу. 

12. Оценка инноваций – основные этапы. 

13. Оборотоспособность технологии. 
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Вопросы к зачету 

1. Охраноспособные интеллектуальные ресурсы. 

2. Сведения о правовой охране интеллектуальной собственности в РФ. 

3. Законодательная база охраны интеллектуальной собственности в РФ. 

4. Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Документы, подтверждающие наличие прав на интеллектуальной собственности в 

РФ. 

6. Критерии охраноспособности; права и срок действия охранного документа. 

7. Критерии нарушения прав на интеллектуальную собственность. 

8. Интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал предприятия. 

9. Правовая охрана коммерческой тайны. 

10. Ноу-хау. 

11. Недобросовестная конкуренция. 

12. Законодательный регламент трудовых и гражданско-правовых обязательств лиц, 

причастных к информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны. 

13. Идентификация собственника интеллектуальных ресурсов. 

14. Законодательное определение перспектив коммерческой реализации результатов 

НИОКР. Права автора на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

15. Распределение прав среди участников создания интеллектуальных ресурсов: эконо-

мический, научный и технологический вклад сторон. 

16. Методы оценки коммерческого потенциала технологий и научных решений. 

17. Понятие «коммерциализуемость», «технология». 

18. Обобщенный процесс постадийной оценки нового продукта. 

19. Линейный и рыночный подход к коммерциализации технологий. 

20. Цикл исследования и разработок в различных отраслях промышленности. 

21. Разработка новых решений и технологий на предприятиях крупного бизнеса. Осо-

бенности. 

22. Разработка новых решений и технологий на предприятиях среднего и малого бизне-

са. 

23. «Подрывные» и поддерживающие технологии: основные понятия, схема действия. 

24. «Подрывные» и поддерживающие технологии: степень влияния на технические ха-

рактеристики продукта. 

25. Коммерциализуемость результатов интеллектуальной деятельности. 



9 

26. Характер преимуществ, обеспечиваемых научным решением и технологией на их 

основе. 

27. Специфика инновационно-технологических проектов. 

28. Классификация инноваций. 

29. Предельная экономическая стоимость, назначаемая патентообладателем. 

30. Взаимоотношения производителей и организаций-разработчиков технологий: ха-

рактерные проблемы. 

31. Ранжирование технологий по уровню решаемых производственных задач. 

32. Место оценки полезности технологии на техническом уровне в оценке ее коммерче-

ского потенциала. 

33. Принципы, показатели, порядок проведения оценки. 

34. Роль тематического патентного поиска в определении полезности технологии. 

35. Формирование моделей коммерциализации научных решений и перспективных раз-

работок на их основе. 

36. Ранжирование научных решений и технологий по рыночному потенциалу. 

37. Оценка инноваций – основные этапы. 

38. Оборотоспособность технологии. 

   

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента, направлена на углубление и закрепление зна-

ний студента, развитие практических умений и осуществляется при проработке мате-

риалов курса по учебникам и дополнительной литературе, подготовке к текущему кон-

тролю, подготовке к выполнению практических, их выполнению и написанию отчетов. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 

предлагаются методические указания к лабораторным и практическим работам, списки 

основной и дополнительной литературы. 

Она может включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и док-

ладов по ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и профессионально ори-

ентированный характер, требующий самостоятельной творческой работы студента. 

Темы для самостоятельного изучения и оформления: 

1. Роль интеллектуальных ресурсов в развитии инновационных технологий. 

2. Поиск и использование источников научно-технической информации о новых знаниях. 

3. Патентные исследования и их сопровождение всех стадий жизненного цикла продукта. 

4. Этапы патентных исследований, использование источников патентной информации. 

5. «Методы оценки коммерческого потенциала технологий и научных решений. 
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6. Линейный и рыночный подход к коммерциализации технологий. 

7. «Подрывные» и поддерживающие технологии: основные понятия, схема действия, 8. 

степень влияния на технические характеристики продукта». 

9. Характер преимуществ, обеспечиваемых научным решением и технологией на их ос-

нове: предельная экономическая стоимость. 

10. Ранжирование технологий по уровню решаемых производственных задач. 

11. Ранжирование научных решений и технологий по рыночному потенциалу. 

12. Прогнозирование научно-технического развития инновационного предприятия. 

13. Жизненный цикл технологии как фактор конкурентоспособности предприятия. 

14. Источники информации, используемые при прогнозировании научно-технического 

развития предприятия. 

15. Методы прогнозирования научно-технического развития. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Валинурова Л.С. Эффективное управление интеллектуальной собственностью на 

предприятии [Электронный ресурс]: монография/ Валинурова Л.С., Исхакова Э.И. — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012. — 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10206.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Управление интеллектуальным капиталом развивающейся компании: Учебное посо-

бие / Н.Н. Шаш. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Магист-

ратура). (переплет) ISBN 978-5-9776-0330-0, 100 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470471. 

3. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Мацукевич, Л.П. 

Матюшков. – 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 224 с. - ISBN 978-985-06-2205-

1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508854. 

4. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление зна-

ниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 624 с.: 60x90 1/16. - (На-

учная мысль; Экономика). (переплет) ISBN 978-5-16-003649-6. 

 

б) Дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508854
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1. Коммерциализация интеллектуальной собственности: Монография / В.И. Мухопад. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0169-6. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=204140. 

2. Керимов, В.В. К 36 Теория, методология и методика аудита интеллектуальной собст-

венности на основе «Дью Дилидженс» [Электронный ресурс] : Монография / В. В. Ке-

римов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 156 с. - ISBN 

978-5-394-02460-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514515. 

3. Курегян, С.В. Интеллектуальная собственность: экономический аспект / С.В. Куре-

гян. – Минск: Выш. шк., 2013. – 95 с. - ISBN 978-985-06-2346-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509361. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-482-6, 100 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=453518. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В распоряжение студентов предоставлены лицензионное программные среды 

Excel и MatCAD для проведения расчетов на практических занятиях, электронный 

УМК, размещенный на сервере ЦДО ВлГУ. 

Internet–ресурсы:  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере http://www.fasie.ru/ 

Российский фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ КАНАЛ "ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА http://www.opec.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности» 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 

Роспатент 

http://www.rupto.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://www.sci-innov.ru/ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано 

http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516 

http://znanium.com/bookread2.php?book=204140
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514515
http://znanium.com/bookread2.php?book=509361
http://znanium.com/bookread2.php?book=453518
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Учебно-методические издания 

 

1. Беляев Л.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Управ-

ление интеллектуальными ресурсами компании» для студентов направления 27.04.05 

[Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - 

Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Беляев Л.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Управление интеллектуальными ресурсами компании» для студентов на-

правления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Беляев Л.В. Оценочные средства по дисциплине «Управление интеллектуальными 

ресурсами компании» для студентов направления 27.04.05 [Электронный ресурс] / сост. 

Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети 

ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим дос-

тупа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа 

Образовательная программа 27.04.05 «Инноватика» http://op.vlsu.ru/index.php?id=57 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия - в ауд. 235-2 ВлГУ – компьютерный класс 10 рабочих 

мест. Класс ПЭВМ укомплектован компьютерами Intel pentium dual core, 2gb. 

http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=57
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