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Эффективность инновационной модели развития на основе использования 

результатов интеллектуальной деятельности подтверждена во многих развитых 

странах мира, включая Россию. Основным общественным богатством при этом 

становится новая интеллектуальная элита: научные работники, предприниматели, 

менеджеры, финансисты, высококвалифицированные инженеры, другие специалисты, 

занятые в сфере высоких технологий, распространения информации и новых знаний. 

Новые методы развиваются вслед за современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями, которые нуждаются в высокой квалификации 

работников. Поэтому главная ценность предприятий третьего тысячелетия – 

высококвалифицированные специалисты, менеджеры, которые на практике используют 

свой интеллектуальный потенциал. Инновационное производство и его обслуживание 

является перспективной рыночной нишей для малых и средних предприятий. 

Необходимо отметить также возрастание, особенно в последние десятилетия, 

негативного влияния так называемого человеческого фактора на возникновение и 

развитие аварий и катастроф на производстве. В связи с этим принятие 

управленческих решений должно обязательно согласовываться с исследованием их 

безопасности на основе самых современных достижений науки и техники и методов 

оценки рисков1. 

Переход российской экономики на рыночные отношения, вступление России в 

ВТО предопределили новые стандарты высшего профессионального образования. 

Среди них выделяется направление подготовки «Менеджмент», которое есть 

практически в любом учебном заведении в системе высшего образования, 

                                                           
1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/Под общ. Ред. 

Я.Д.Вишнякова. 4-е изд., переаб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 
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связанного с проблемами экономики, предпринимательства, права и т. п., что 

абсолютно естественно.  

От современного менеджера требуется системный подход к проблемам2, 
который ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 

обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей 

сложного объекта и сведение их в единую картину. Это становится возможным при 

использовании получаемых в учебном процессе знаний по применению 

гражданского, международного и специального законодательства в регулировании 

отношений собственности, в том числе на результаты интеллектуальной 

деятельности, причем творческая активность, самосовершенствование являются 

залогом будущей успешной профессиональной карьеры. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования3 выпускник данного 

направления подготовки должен обладать рядом общекультурных компетенций, 

например: 

способностью занимать активную гражданскую позицию; 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и др.. 

Среди профессиональных компетенций следует отметить те из них, на 

формирование которых оказывает непосредственное влияние освоение дисциплины 

«Управление интеллектуальной собственностью». Если принять во внимание, что 

объектом изучения данной дисциплины являются результаты интеллектуальной 

деятельности (произведения науки и литературы, программы для ЭВМ, изобретения, 

а также знания, методики, опыт наставников, профессиональные секреты и т.п.), то к 

формируемым компетенциям выпускников можно отнести способности: 

                                                           
2      Новая философская энциклопедия. В 4-х т./Под ред. В.С.Степина. М.: Мысль. 2001 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 
(квалификация (степень) «бакалавр»). Утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 544//http://base.garant.ru 

http://base.garant.ru/
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анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений, в том числе по 

управлению интеллектуальной собственностью; 4 

участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию, в том числе 

участвовать в проведении патентных исследований с целью выявления 

возможностей для повышения конкурентоспособности продукции; 

использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, в том числе нематериальных, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; 

участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию, в том числе освоение новых технологий по охране и управлению 

интеллектуальной собственностью;  

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса, в том числе с применением патентных исследований; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, в том числе рисков 

инновационных проектов;  

а также: 

 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций, в том числе с применением современных средств информационного и 

патентного поиска по объектам интеллектуальной собственности;  

умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает проведение занятий 

с использованием активных и интерактивных форм, направленных на выявление 

творческих способностей обучающихся, повышение их заинтересованности в 

освоении основных модулей, умение работать в коллективе, поиск компромиссных 

решений на основе учета мнений экспертов из состава учебной группы. 

                                                           
4 Курсивом отмечены возможности расширения компетенции за счет освоения 
дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 
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При освоении темы «Понятийный аппарат дисциплины» проводится деловая 

игра, цель которой – определение существенных характеристик понятийного 

аппарата. Задание состоит из следующих этапов: 

выявление базовых понятий; 

разделение массива выявленных понятий на категории; 

эксперимент; 

систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов. 

Основными итогами эксперимента является построение синонимических 

рядов основных понятий дисциплины, объединенных по категориям (в зависимости 

от частоты употребления в литературе и смысловой определенности), что 

способствует наиболее глубокому погружению студентов в уяснение сущности 

понятия, тщательному поиску синонимов и ранжированию их по степени 

приближенности к основному термину. Более того, в ходе деловой игры среди 

членов группы выявляется несколько подгрупп в зависимости от коэффициентов 

индивидуальной оригинальности: нашедшие большее число оригинальных 

синонимов среди всех участников (творческие личности), среднее (посредственные 

исполнители) и меньшее число синонимов (отстающие). 

В качестве примера использования интерактивных технологий обучения 

можно отметить занятия по формированию интегрального интеллекта группы в 

целях решения задач в области менеджмента. Предварительно изучаются принципы 

формирования коллективного интегрального интеллекта: гетерогенности или 

неоднородности по типологическим признакам творческого потенциала и характера 

личности, деятельной совместимости, перманентности, имитации. Далее проводится 

изучение типологических характеристик личности: генератор идей, энтузиаст, 

скептик, психолог, разработчик и т.д., на основе которого участники эксперимента 

оценивают друг друга (в том числе себя) на предмет выявления этих характеристик. 

На следующем этапе на основе методики расчета, предложенной студентами, 

осуществляется распределение членов группы по ролевым функциям в 

соответствии с выявленными типологическими характеристиками. После этого 

формируются две команды, в каждой их которых представлены все ролевые 

функции, то есть команды функционально равнозначны. Затем команды получают 

задание (на принятие управленческого решения в конкретной ситуации), и после 

выполнения которого подводятся итоги. В ходе игры могут возникнуть проблемы, 

связанные с несоответствием (недостаточным соответствием) кого-либо из 
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участников своему ролевому статусу, что приводит к необходимости корректировки. 

Данная деловая игра имеет большое практическое значение для понимания 

личностной роли и возможности внесения личного вклада в коллективное принятие 

решений. Опыт проведения подобных игровых занятий позволит будущим 

специалистам и руководителям в области менеджмента формировать 

управленческие команды и творческие коллективы для принятия эффективных 

управленческих решений в практической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Управление интеллектуальной 

собственностью» обучающиеся получают знания по методологии адаптивного и 

безопасного управления интеллектуальной собственностью для формирования и 

развития способности принимать эффективные управленческие решения, 

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская работа студентов в рамках данной дисциплины предусматривает 

исследование широкого круга вопросов, связанных с управлением и охраной 

интеллектуальной собственности и носит как теоретический (изучение 

законодательной базы, формирование предложений по ее развитию и 

совершенствованию, анализ опыта работы российских и зарубежных организаций в 

сфере интеллектуальной собственности), так и прикладной характер. Среди 

прикладных научно-исследовательских работ студентов следует отметить 

разработанные проекты в области совершенствования систем управления 

предприятиями, экологизации производства, строительства энергоэффективных 

зданий и др. 

Профессиональная подготовка бакалавров направления «Менеджмент» по 

дисциплине «Управление интеллектуальной собственностью» позволяет решать 

проблемы эффективного управления интеллектуальными ресурсами, способствует 

формированию нового мировоззрения на основе системного подхода к 

интеллектуальной собственности и интеллектуальным правам, просвещению всех 

категорий специалистов, и, в особенности, специалистов в области менеджмента, по 

вопросам принятия решений, имеющих значимые экономические, экологические и 

социальные последствия. Приобретенные в результате освоения дисциплины 

навыки оценки инвестиций в инновационные разработки во всех сферах 

деятельности будут способствовать более эффективному использованию 

интеллектуального потенциала, снижению рисков, повышению возможности 
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прогнозирования и регулирования особо рисковых ситуаций и обеспечению 

безопасности на основе самых современных достижений5. 
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