АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.04.01. «Исследование процессов формирования
интеллектуальных активов фирмы»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов ЗФО: 26,2 ч. –
контактной работы: лекционных – 8 ч., практических – 18 ч., иной контактной работы – 0,2ч.
(в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч); контроль – 3,8 ч., самостоятельной работы –
78 ч.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о теоретических и
прикладных основах интеллектуальных активов (ИА), способности обобщать и критически
оценивать результаты исследований процессов формирования интеллектуальных активов,
полученных российскими и зарубежными учеными, формирование понимания актуальности
практического исследования процесса формирования ИА, приобретение способности
самостоятельно проводить исследования в области управления информационноинтеллектуальными факторами развития современного предприятия, а также представлять
результаты своего исследования научной общественности.
Курс призван ориентировать обучающихся на развитие способностей к проведению
самостоятельных исследований процесса формирования информационно-интеллектуальных
факторов функционирования организации, приобретения опыта в сфере принятия
управленческих решений и анализа уровня управления интеллектуальными активами
предприятия. Особое значение придается изучению направлений, форм и методов
совершенствования системы управления интеллектуальными активами предприятия и
практического применения инструментария организационного менеджмента в целях
улучшения экономических результатов фирмы за счет повышения эффективности
использования ее интеллектуального потенциала.
Задачами дисциплины:
– приобретение навыков осуществления научного исследования в области
интеллектуальных активов и умений придавать исследованию форму научного отчета;
– изучение теоретических основ формирования и функционирования информационноинтеллектуальных факторов развития современного предприятия;
– оценка актуальности исследования и обоснование механизмов функционирования
информационно-интеллектуальных факторов деятельности экономических субъектов;
– представление сравнительной характеристики интеллектуальных актив с другими
активами фирмы;
– характеристика роли интеллектуальных активов и оценка их влияния на
формирование рыночной стоимости предприятия;
– формирование системных представлений об управлении интеллектуальными
активами;
– оценка влияния эффективности управления интеллектуальными активами на
результативность бизнеса.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Исследование процесса формирования интеллектуальных активов
фирмы» входит в Блок Б1 – «Вариативная часть» учебного плана по специальности
Экономика. Профиль «Экономическая безопасность и устойчивость». Предназначена для
студентов 2 курса магистратуры ЗФО,(6 курс).
Курс «Исследование процесса формирования интеллектуальных активов фирмы»
базируется на знаниях, полученных студентами в рамках освоения основ экономической

теории, системного анализа, микроэкономики, организационного развития, менеджмента,
стратегического менеджмента, маркетинга, теории организации, а также связан со
следующими дисциплинами программы: «Инвестиционная безопасность предприятия»
/«Экономическая безопасность в управлении проектами», «Экономическая безопасность в
финансовой сфере».
Дисциплина «Исследование процесса формирования интеллектуальных активов
фирмы» в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
успешного освоения следующих дисциплин: «Инструменты современной корпоративной
защиты», «Методы защиты репутации компании» / «Стратегический маркетинг» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.)
Индекс
Содержание
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п.п.
нции
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исследования
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2

ПК-2

способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

3

ПК-3

способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
составе каждой
подсистемы.
основные тенденции определять
опытом
развития системы
проблемы и
выявления
управления
формулировать
внешних и
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
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ИА предприятия;
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ПК-4

4

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе
№
разд
ела
1

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование разделов
2
Раздел 1. Основы исследования
процессов формирования
информационноинтеллектуальных факторов
функционирования современной
фирмы.
Раздел 2. Исследование природы,
сущности и свойства ИА фирмы.
Раздел 3. Структура ИА фирмы.
Раздел 4. НИОКР и инновации
Раздел 5. Репутация, имидж,
организационная культура
предприятия.

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

6

2

6

2

-

-

4

14
14

-

4
4

-

10
10

14

-

4

-

10

Всего

4

Раздел 6. Оценка роли и места
6. УИА в общей системе
12
2
10
функционирования фирмы.
Раздел 7. Основные методы
7.
11
1
10
анализа ИА предприятия.
Раздел 8. Анализ ИА и
прогнозирование основных
8. параметров развития
13
1
2
10
интеллектуального потенциала
предприятия.
Раздел 9. Методические и
нормативные аспекты
9.
14
2
2
10
подготовки материалов
исследования к защите
10. Контроль
4
ИТОГО
8
18
78
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный
ресурс]: учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. – Электрон. дан. – Москва:
Дашков и К, 2016. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70525.
2. Долгов, А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. – Электрон. дан. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 280 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85874.
3. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. — Электрон. дан. –Москва:
Дашков и К, 2016. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77296.
Дополнительная литература:
1. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ж.Д. Дармилова. – Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2016. – 168 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93328.
2. Кузнецов, И.Н. Бизнес-безопасность [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. –
Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2016. – 416 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72416.
3. Щербаков, В.Н. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.Н. Щербаков, К.В. Балдин, А.В. Дубровский, Ю.В. Мишин. – Электрон. дан. – Москва:
Дашков и К, 2016. – 658 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91246.
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