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1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика и управление
интеллектуальной собственностью» – формирование у студентов
магистратуры понятия об экономике интеллектуальной собственности как
основы обеспечения прибыльной деятельности предприятий, повышения
качества и конкурентоспособности продукции; углубление понимания роли
интеллектуальной собственности в становлении бизнеса и экономического
роста страны; обеспечение усвоения сущности экономических понятий и
категорий интеллектуальной собственности как основы оценки ее комплексной
эффективности, в первую очередь связанных с прибыльной деятельностью
предприятий; развитие профессиональных знаний об экономическом
механизме реализации интеллектуальной собственности в производственнохозяйственной деятельности современного предприятия.
Задачами дисциплины «Экономика и управление интеллектуальной
собственностью» являются:
- дать конкретные знания об экономической природе интеллектуальной
собственности, об ее общей значимости с позиций регионального,
отраслевого, государственного и международного уровня;
- изучить способы устойчивого ведения хозяйственной деятельности
предприятия в условиях рынка и создания конкурентоспособной
продукции;
- дать знания об актуальности интеллектуальной собственности с позиций
хозяйствующего субъекта и комплексной оценки эффективности;
- развить навыки и опыт формирования ценовой политики предприятием,
использующим интеллектуальную собственность;
- освоение технологий управления интеллектуальной собственностью.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
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проектно-экономическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов
на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
1.1 толкование основных понятий и терминов в сфере интеллектуальной
собственности (ОК-1, ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-5, ПК-6, ПК-7; ПК-8; ПК-10);
1.2 основные положения международного и национального законодательства
об интеллектуальной собственности (ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8; ПК-10);
1.3 порядок оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности рынка (ОК-1, ПК-5);
1.4 основы экономики интеллектуальной собственности рынка (ОК-1, ОПК-1;
ОПК-3; ПК-1; ПК-5, ПК-6, ПК-8; ПК-10);
1.5 основы системы управления интеллектуальной собственностью рынка
(ОК-1, ОПК-1; ОПК-3; ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-12).
2. Уметь:
1.1 продуктивно работать с источниками информации, находить оптимальные
пути решения поставленных задач (ОК-1, ПК-1; ПК-5, ПК-6; ПК-8; ПК-9, ПК10);
3

1.2 использовать показатели, критерии, нормативы, методы оценки стоимости
интеллектуальной собственности (ОК-1, ПК-1; ПК-5, ПК-6, ПК-7; ПК-8; ПК-9,
ПК-10);
1.3 применять при оценке требования национальных и международных
стандартов оценки и методических рекомендаций по определению рыночной
стоимости интеллектуальной стоимости (ОК-1, ПК-1; ПК-5, ПК-8; ПК-9, ПК10);
1.4 применять модели и принципы моделирования для выполнения
поставленных задач в рамках управления интеллектуальной собственностью
(ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12);
1.5 составлять отчеты об оценке стоимости интеллектуальной стоимости (ОК-1,
ОПК-1; ПК-1; ПК-5, ПК-8; ПК-9, ПК-10).
3. Владеть:
1.1 методами оценки стоимости интеллектуальной собственности (ОК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-7; ПК-9);
1.2 профессиональной аргументации при заключении договоров на проведение
оценки,
подготовке
исходных
данных
для
расчетов
стоимости
интеллектуальной стоимости (ОК-1, ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-12);
1.3 навыками публичной и научной речи (ОК-1,ОПК-1);
1.4 навыками самостоятельной организации исследований, поиска информации,
постановки проблемы, критического анализа (ОК-1, ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-9;
ПК-10);
1.5способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности. (ОК-1, ОПК-3; ПК-11, ПК-12).
3. Содержание дисциплины
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Интерактивные
формы обучения

1.

Интеллектуальная
собственность:
основные понятия,
правовая охрана и
правовая защита

3

Самостоятельная
работа (формы,
часы)

2

Всего

1

Практические
занятия

Наименование тем

Лекции

№ темы

Аудиторные часы

6
Письменные и
устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
20 часов

7
Ролевые игры:
«Составление и
оформление заявок
на объекты
промышленной
собственности
(изобретение,
полезную модель,
промышленный
образец, товарный
знак и др.»,
4 часа

4

Формы
текущего
контроля

8
Реферативные
аналитические
обзоры,
доклады и
презентации.

Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
12 часов
Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
24 часов

2.

Особенности учета,
инвентаризации
интеллектуальной
собственности

2

4

6

3.

Особенности оценки
стоимости
интеллектуальной
собственности

2

6

8

4.

Стратегия
управления
интеллектуальной
собственностью в
организации

2

6

8

Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
24 часов

ИТОГО:

8

20

28

80

Опрос, эссе,
синквейн, работа в
группах, мозговой
штурм.
4 часа

Реферативные
аналитические
обзоры.

Научный семинар:
«Введение
объектов
интеллектуальной
собственности
в гражданский
оборот»,
4 часа
Круглый стол:
«Научнотехнический
прогресс и
экономика
интеллектуальной
собственности»,
2 часа

Реферативные
аналитические
обзоры,
доклады и
презентации.

14/50%

Зачѐт

Реферативные
аналитические
обзоры,
доклады и
презентации.

Форма контроля – зачѐт в устной форме
Разработчик: преподаватель кафедры «Экономической теории»
д.э.н., проф. Юлдашев Ш.Г, ст.преп. Убайдуллаева Л.Ш
Зав. кафедрой «Экономическая теория»

5

проф. Юлдашев Ш.Г.

