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Дисциплина «Маркетинг интеллектуальных продуктов» 
(доц. А.П.Челенков, доц. А.Г.Осадчий, доц. Е.В.Небесная) 

 
Целью освоения дисциплины является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков эффективного использования маркетинговых 
технологий формирования конкурентных преимуществ на рынке 
интеллектуальной собственности. 

В дисциплине представлены современные концепции управления 
интеллектуальным капиталом организации и маркетинговые инструменты 
повышения конкурентоспособности в интеллектуально ориентированном 
бизнесе. Изучаются интеллектуальные продукты как объекты 
маркетингового управления; структура и динамика развития рынков 
интеллектуальной собственности, нормативно-правовые формы их 
регулирования в России и за рубежом; виды и методы маркетинговой 
деятельности по созданию конкурентоспособных интеллектуальноемких 
продуктовых предложений. 

Особое внимание уделяется принятию маркетинговых решений, 
связанных с проведением маркетингового анализа конкурентоспособности 
результатов интеллектуальной деятельности, выбору форм их правовой 
охраны и методов финансово-экономической оценки; разработке комплексов 
интеллектуального сервиса и интегрированного комплекса маркетинговых 
коммуникаций по продвижению объектов интеллектуальной собственности; 
определение направлений коммерциализации интеллектуальных продуктов. 

Изучение инструментов маркетинга в сфере интеллектуальной 
деятельности направлено на подготовку решений по стратегическому 
развитию организации на основе создания интеллектуальноемких 
продуктовых предложений, повышения конкурентоспособного потенциала, 
внедрения систем взаимодействия и взаимоотношений на всех стадиях 
инновационного проектирования. 

Изучаются специфические области применения маркетинга 
интеллектуальных продуктов в областях нано- и биотехнологий, 
информационных и когнитивных технологий, объектов ноу-хау и 
патентования единых технологий. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции по 
применению маркетинговых технологий формирования 
конкурентоспособных интеллектуальных продуктов (ПК-55). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 
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Знать: содержание понятия «интеллектуальный продукт» в теории 
маркетинга; определения объектов интеллектуальной собственности, их 
классификацию, режимы правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности; структуру и особенности регулирования отечественного и 
зарубежного рынков объектов интеллектуальной собственности; 
современные научные подходы и концепции управления интеллектуальным 
капиталом. 

Уметь: организовывать и проводить маркетинговые исследования на 
рынках объектов интеллектуальной собственности; оценивать 
конкурентоспособность результатов интеллектуальной деятельности; 
осуществлять выбор наиболее эффективных регионов правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности; применять результаты 
маркетинговых исследований в разработке и реализации стратегий 
инновационного развития организации; готовить предложения по стратегиям 
развития интеллектуального капитала организации. 

Владеть: подходами и методами оценки и анализа интеллектуального 
капитала организации; методиками анализа конкурентоспособности 
интеллектуальных продуктов; методами проектирования 
конкурентоспособных интеллектуальных продуктов; маркетинговыми 
технологиями управления интеллектуальноемкими продуктовыми 
предложениями. 
 


