АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Управление интеллектуальными
активами»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 час.), из них – 54,3 час.
контактной работы: лекционных 16 час, практических 32 час., ИКР 0,3 час.;
63 час. самостоятельной работы.
Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний о
теоретических и прикладных основах интеллектуальных активов, навыков
практического исследования систем управления современным предприятием,
анализа его состояния, овладения методологией формирования системы
управления интеллектуальными активами современного предприятия и
оценки ее эффективности.
Задачи дисциплины.
Состоят в освоение профессиональных знаний, получении
профессиональных навыков в области исследования и создания системы
управления интеллектуальными активами предприятия, исходя из ее цели, а
именно:
– изучение теоретических основ формирования и функционирования
информационно-интеллектуальных
факторов
развития
современного
предприятия;
– обоснование механизмов функционирования информационноинтеллектуальных факторов деятельности экономических субъектов;
– представление сравнительной характеристики интеллектуальных
актив (ИА) с другими активами фирмы;
– характеристика роли интеллектуальных активов и оценка их влияния
на формирование рыночной стоимости предприятия;
– формирование системных представлений об управлении
интеллектуальными активами (УИА);
– оценка влияния эффективности УИА на результативность бизнеса.
– применение основных методов финансового менеджмента для оценки
активов компании
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Управление интеллектуальными активами»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного
плана.
Программа предусматривает проведение семинарских занятий
параллельно с лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на
закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, на проведение
дискуссии по материалу самостоятельно изученной литературы, а также на

координацию
самостоятельной
работы
по
оценке
стоимости
интеллектуальных активов различных компанийТребования к уровню
освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ОПК-7, ПК-4)
№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-7 способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы
решать
способностью
информацион стандартные
решать
ной и
задачи
стандартные
библиографич профессионал задачи
еской
ьной
профессионал
культуры
деятельности
ьной
на основе
деятельности
информацион
на основе
ной и
библиографич информацион
ной и
еской
библиографич
культуры
еской
культуры с
применением
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности

ПК-4

основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционн
ых решений,
решений по
финансирован

умением применять
основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений
по финансированию,
формированию
дивидендной
политики и

применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционн
ых решений,
решений по

умением
применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционн
ых решений,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
структуры капитала,
в том числе, при
принятии решений,
связанных с
операциями на
мировых рынках в
условиях
глобализации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ию,
финансирован решений по
формировани ию,
финансирован
ю
формировани
ию,
дивидендной
ю
формировани
политики
и дивидендной
ю
структуры
политики и
дивидендной
капитала
структуры
политики и
капитала
структуры
капитала, в
том числе, при
принятии
решений,
связанных с
операциями на
мировых
рынках в
условиях
глобализации

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№

1

Наименование разделов (тем)

2
Интеллектуальные активы современной
1
фирмы.

Количество часов
Внеау
Аудиторная диторн
Всег
работа
ая
о
работа
Л ПЗ ЛР СРС
3
4
5
6
7
12

2

4

6

Природа, сущность и свойства ИА фирмы.

12

2

4

6

Структура ИА фирмы.

12

2

4

6

НИОКР и инновации

12

2

4

6

Репутация, имидж, организационная
культура предприятия.

12

2

4

УИА в общей системе функционирования
фирмы.

12

2

4

1

4

Основные методы оценки ИА предприятия. 11
Оценка ИА и прогнозирование основных
параметров развития интеллектуального
потенциала предприятия.

10

1

2

Юридические аспекты УИА предприятия.

10

2

2

6
6
7

Подготовка к экзамену
Итого по дисциплине:

6

6
8

111 26

32

63

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Салихова, И.С. Управление качеством интеллектуального
капитала самообучающейся организации в экономике знаний [Электронный
ресурс] : монография / И.С. Салихова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков

и К, 2015. — 147 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70590. —
Загл. с экрана.
2.
Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое
регулирование баз данных : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ В. О. Калятин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06200-7. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/64BFB04C-1C8F-4034-B435-7D39ACB5BDA7.
3.
Оценка
нематериальных
активов
и
интеллектуальной
собственности : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Н.
Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, Г. Ф. Щербина ; под ред. А. Н. Асаула.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-04970-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/818E5FF3-DDCC-4ED2-A223-9F830339D611.
4. Фролов, Ю. В. Управление знаниями : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-05521-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/898D1976-3917-4AC8-943C-8585218B7D23
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор РПД: В.О. Покуль

