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Общие положения 

 Данный курс ориентирован на аспирантов университета, уже прослушавших общие 

и специальные курсы по менеджменту и стратегическому управлению, и овладевших 

базовыми и специальными понятиями в области менеджмента, организационного 

развития, стратегического управления, управления организационными изменениями и 

управления человеческими ресурсами. 

Курс призван представить аспирантам обобщенное представление о современных 

проблемах в области управления интеллектуальным капиталом организаций. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие личных профессиональных теоретических, 

инструментальных и практических компетенций и навыков будущих руководителей в 

такой сфере организаций, как управление интеллектуальным капиталом. Курс направлен 

на формирование теоретических и практических знаний в области управления 

интеллектуальным капиталом, его подкатегориях, возможностях измерения и их 

критиками, ключевых проблемах защиты интеллектуальной собственности, управления 

знанием и новацией, а также работниками интеллектуального труда.  

Дисциплина “Современные проблемы управления интеллектуальным капиталом” 

относится к циклу дисциплин по выбору. Данный курс ориентирован на аспирантов, уже 

прослушавших общие и специальные курсы по управлению человеческими ресурсами, 

основам менеджмента, управлению инновациями и изменениями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:   

 современные взгляды на сущность, цели, функции и организационную структуру 
системы управления интеллектуальным капиталом;  

 основные теоретико-методологические подходы, используемые при разработке и 
реализации стратегии управления интеллектуальным капиталом;  

 возможности методов моделирования при анализе состояния систем управления;  
 
- Уметь:  

 диагностировать и структурировать проблемы управления интеллектуальным 
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капиталом;  
 применять методы моделирования для диагностики проблем функционирования и 

развития систем управления интелектуальным капиталом;  
 применять системный подход при постановке и формулировании проблем в сфере 

управления интеллектуальным капиталом; 
 
 
 - Владеть: 

 навыками анализа и решения управленческих проблем в сфере разработки и 
реализации системы управления интеллектуальным капиталом,  

 методами самостоятельного поиска новых знаний в сфере теории и практики 
управления интеллектуальным капиталом,  

 современными методами диагностики и проектирования систем управления 
интеллектуальным капиталом,  

 навыками выбора направлений совершенствования систем управления 
интеллектуальным капиталом. 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 
Аудиторные занятия 1/36 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 1/18 
Семинар 1/18 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 
результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 1/72 
ИТОГО 3/108 

Вид итогового контроля Составляющая 
экзамена 

кандидатского 
минимума 

зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  
№ 
п/п Содержание Кол-во 

уч.часов 
1  Интеллектуальный капитал, основные понятия 5 часов
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Составляющие ИК компании (структурный, человеческий, 

покупательский капитал); Сущность и особенности процесса 

формирования, использования, и развития интеллектуального 

капитала. 

 

2 

Современные проблемы управления интеллектуальным 
капиталом  

Основные подходы и принципы управления интеллектуальным 

капиталом; содержание функций  управления интеллектуальным 

капиталом; источники финансирования интеллектуального капитала; 

риски, связанные с использованием интеллектуального капитала в 

условиях неопределенности и динамичности внешней среды; основы 

управления развитием персонала - основного фактора ИК. 

 

2 часа 

3 

Измерение интеллектуального капитала, методы и проблемы 
Эволюция систем измерений интеллектуального капитала;   

Сбалансированная система показателей;   Навигатор Скандия;  

Отслеживание нематериальных средств; Индекс IC. 

Проблемы, связанные с измерением интеллектуального капитала: 

недостаток точности оценок;   внутренняя неэффективность. 

 

2 часа 

4 

Требования новой экономики: знания и новация 
Виды и формы знаний; данные, информация и знание;  формирование 
знания и новаций; шифровка и формализация знания; 
организационная память; средства хранения и передачи знания; 
интеллектуальная организация; современные тенденции управления 
знанием. 

3 часа 

5 

Роль человеческих ресурсов в экономике знаний 
Изменение роли персонала в деятельности современных организаций; 

Работники умственного труда: проблема управления; Сопротивление 

персонала изменениям, их причины и подходы к преодолению; Роль 

лидера в организации; Модель группового лидерства и групповой 

эффективности; Обучение персонала; Методы генерирования идей. 

 

3 часа 

6 

Основы управления интеллектуальной собственностью (ИС) 
Права ИС; Международный масштаб прав ИС; Основные формы ИС 
(ноу-хау, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и др.); Реализация прав интеллектуальной 
собственности; Ключевые проблемы защиты ИС; Методические 
подходы к оценке ИС. 

3 часа 

Всего: 18 
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4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

4.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 
4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п Виды самостоятельной работы Кол-во 

уч.часов 
1 Изучение дополнительной литературы по тематике курса 34 
2 Подготовка исследовательской работы 38 

Всего: 72 
 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 
кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Интеллектуально-инновационная деятельность  организации как  непрерывный  

процесс создания и  реализации  интеллектуального  капитала. 

2. Алгоритм реализации  цикла  интеллектуально-инновационной  деятельности. 

3. Планирование  процесса  использования  и  реализации  интеллектуального 

капитала. 

4. Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские  работы, выпуск  конечной  

инновационной продукции. 

5. Подготовка к  производству  инновационной продукции. 

6. Риски  в  интеллектуально-инновационной  деятельности. 

7. Сущность  и  механизм  управления интеллектуальным  капиталом  организации. 

8. Показатели  и  параметры управления  интеллектуальным капиталом. 

9. Механизм  управления интеллектуальным  капиталом  организации. 

10. Принятие  и  реализация  решения  при  управлении интеллектуальным  капиталом. 

11. Типы  управленческих решений. 

12. Динамика  изменений  показателей  управления  в интеллектуально-инновационной 

деятельности  организации. 

13. Оценка показателей  интеллектуально-инновационной  деятельности  организации  

по  статистическим  данным. 

14. Как электронный бизнес может способствовать развитию интеллектуального 

капитала. 
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15. Взаимосвязь организационного поведения и развитие интеллектуального капитала. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Метод проблемного изложения материала, самостоятельное чтение аспирантами, 

соискателями учебной, учебно-методической и справочной литературы и 

последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу.  

2. Возможно использование видеоматериалов, аудиозаписей, плакатов. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно - информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. Кафедра располагает обширной библиотекой, 

включающей научную литературу по управлению интеллектуальным капиталом, 

знаниями, интеллектуальной собственности, а также научные журналы и труды 

конференций. 

 

 

7.1. Основная литература:  
1. Гюрджян А. Проблемы управления экономическим развитием, основанного на 

знаниях. (На арм.яз.), Монография - Ер., Тигран Мец, 2008. 572 с. 
2. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Изд.2+. / Учебник. - М., ТК Велби, Проспект,  2006. 752 с. 
3. Швандар В.А., Горфинкель В.Я.  Инновационный менеджмент.Учебник. - М., 

Вуз.учебник, ВЗФЭИ, 2006. - 382 с. 
4. Коротков Э.М.  Антикризисное управление. Изд.2-е, доп.и перераб. (с.Высш.образ.) 

Учебник. - М., ИНФРА-М, 2009. 620 с. 
5. Дмитриева Г.К.  Международное частное право. Изд.3-е, перераб.и доп. Учеб.пос. - М., 

Проспект, 2010. 656 с. 
6. Гулин В.Н.  Информационный менеджмент: Учебный комплекс Учебник. - Мн.,         

Соврем.шк., 2009. 320 с. 
7. Судариков С.А.  Авторское право. /  Учебник. - М., Проспект, 2010. 464 с. 
8. Гаврилова Т.А., Муромцев Д.И.  Интеллектуальные технологии в менеджменте. Изд.2-

е. /    
9. Учеб.пос. - СПб., Изд.Высш.шк.менеджм., ИД СПбГУ, 2008. 488 с. 
10. Фатхутдинов Р.А.  Инновационный менеджмент. Изд.6-е. /   Учебник. - СПб., Питер, 

2008. 448 с. 
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11. Стратегии роста. Пер.с англ. (с.Идеи, которые работают: от Harvard Business Review). 
Науч.сборник. - М., Альпина Бизнес.Букс, 2008. 213 с. 

12. Ваганян О.Г.  Управление формированием и развитием интеллектуального капитала 
коммерческих организаций. Автореферат канд.дисс. - М., Рос.Ак.ГосСлуж., 2008. 21 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Глухов В.В., Коробко С.Б., Маринина Т.В.  Экономика знаний. /   Учеб.пос. - СПб., 
Питер, 2003. 528 с. 
2. Городов О.А.  Патентное право. Учеб.пос. Учеб.пос. - М., ТК Велби, Проспект, 2005. 
544 с. 
3. Армстронг М.. Практика управления человеческими ресурсами. Пер.с англ. Изд.8-е. / 
Учебник СПб., Питер, 2005. 832 с. 
4. Рудометов Е.А., Рудометов В.Е. Электронные средства коммерческой разведки и 
защита информации. (Шпионские штучки: 2 Вып.3). / Уч.-справ.изд. - М., СПб., АСТ, 
Полигон, 2000. 224 с. 
5. Громов Ю.А. Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности: Справ.изд. 
М., Экономика, 2003. 575с. 
6.  Дрешер Ю.Н Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское право.  /   
Учеб.-метод.пос. - М., ФАИР-ПРЕСС, 2003. 248с. 
7. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г.  Инновационный менеджмент. Изд.2-е +.. 
/   Учеб.пос. - М., ЮНИТИ, 2003. 471 с. 
8. Козырев А.Н., Макаров В.Л.  Оценка стоимости нематериальных активов  
интеллектуальной собственности. Учеб.пос. /   Учеб.пос. М., РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. 368 с. 
9. Зинов В.Г.   Управление интеллектуальной собственностью. Учеб.пос. Учеб.пос. М., 
Дело, 2003. 512 с. 
10. Медынский В.Г., Инновационное предпринимательство. /Учеб.пос. Скамай- М., 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 589 с. 
11. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в 
XXI веке. Пер.с англ. /   Монография . Добрая книга, 2005. 296 с 

 

7.3  Интернет-ресурсы 
1 http://www.smart-edu.com/index.php/tema-upravlenie-znaniyami/ 
2 http://www.bigc.ru/ 
3 http: // www.sveiby.com 
4 http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

           

8 Материально-техническое обеспечение 

 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.  

 


