1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Интеллектуальное предпринимательство» раскрывает сущность и
принципы предпринимательства в эпоху экономики знаний, предпринимательства, фактором
успеха которого выступают нематериальные активы и знания. Целью курса автор считает
привлечь внимание и поддолкнуть к размышлениям и действиям, характерным для «умного
бизнеса» и «бизнеса со скоростью мысли».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина осваивается аспирантом на втором году обучения. Дисциплина акцентирует
внимание на пограничных областях науки и бизнеса, при этом не столько акцентирует
внимание на коммерциализации технологий, сколько к выработке, осмыслению и освоению
принципов ведения бизнеса. Основанного на интеллектуальных активах, бизнеса,
характерного для экономики знаний.
Предназначена для аспирантов 2 курса очного обучения, направление 05.06.01 – Науки о
земле.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Знать:
вклад исследователей в формирование концепции Экономики знаний и интеллектуального
предпринимательства.
• принципы, признаки и тенденции развития компаний высокотехнологичного,
интеллектуального сектора
• потенциал и ограничения для развития интеллектуального предпринимательства в России.
• подходы к преобразованию бизнес-структур с учетом задач управления знаниями.

•

Уметь:
• анализировать и оценивать современные научные достижения,
• генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях;
• проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения;
• участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективах по
решению научных и научно-образовательных задач;
• Владеть:
• культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий;
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Демонстрировать способность и готовность:
-

применять полученные знания на практике

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
Расшифровка
компетенции
приобретаемой компетенции
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
УК-1
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
УК-2
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
ОПК-1
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
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