Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.01.01 УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
Курс 6 для ЗФО, семестр В для ОФО
Цель курса – дать студентам фундаментальные знания в области связанной с созданием у студентов
целостной картины и системного представления об управлении нематериальными активами корпорации в
условиях экономики знаний.
Достижение этой цели сопровождается раскрытием перед студентами значения нематериальных активов
в развитии экономики знаний. В ходе обучения студенты должны научиться сознательно и рационально
использовать возможности, предоставляемые экономикой знаний, для решения разнообразных управленческих
задач.
Задачи освоения дисциплины
Для достижения целей решаются следующие задачи изучения дисциплины:
Теоретическая компонента
1)
раскрытие сущности и роли экономики знаний;
2)
раскрытие сущности и роли нематериальных активов;
3)
выявление особенностей и принципов функционирования экономики знаний;
Познавательная компонента
4) рассмотрение предпосылок и причин формирования экономики знаний;
5) выявление конкурентных преимуществ корпорации;
Практическая компонента
6)
рассмотрение проблем управления нематериальными активами в России.
7)
выработка рекомендаций по управлению нематериальными активами корпорации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление нематериальными активами» является дисциплиной по
выбору вариативной части общенаучного цикла, направления подготовки 30.04.02 Менеджмент, магистерской
программы «Управление фирмой».
Предметом «Управление нематериальными активами» является рынок интеллектуальных услуг в
условиях экономики знаний.
Ее изучение базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе изучения следующих
дисциплин: управление знаниями, теория организации и организационное поведение, планирование
деятельности корпорации. В свою очередь она обеспечивает изучение следующих дисциплин: методы развития
организации, управления и контроллинг инновационно-инвестиционными проектами.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся практических
компетенций (ПК), представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к результатам освоения обучающимися дисциплины
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В итоге изучения дисциплины студенты должны приобрести необходимые для фактического проявления
заявленных компетенций представления, знания, умения и навыки.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях: дискуссии,
компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций, тренинги.
Вид аттестации: Отчетность в семестре В для ОФО зачет и на 6 курсе для ЗФО - экзамен.
Итоговый контроль по дисциплине итоговый контроль по дисциплине осуществляется в ходе экзамена, который
проводиться в форме теста или ответа, который проводится в устной или письменной форме с учетом результатов
текущего контроля в ходе семестра.
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