
Приведенный пример наглядно демонстри-
рует основную задачу пособия: сформировать 
и проверить наличие у студентов таких навы-
ков, знаний и умений как знание основ кадрово-
го законодательства, требований государствен-
ных стандартов по оформлению документов 
и умение применять их на практике. 

Использование рабочей тетради позволило 
студентам лучше понять структуру дисципли-
ны, способствовало систематизации норматив-
ных источников, упростило работу с тестовыми 
ресурсами. Использование рабочей тетради на 
занятиях позволило больше времени уделять ис-
пользованию интерактивных форм. 

Наш опыт показал, что при использовании 
рабочей тетради в процессе обучения основам 
делопроизводства намного эффективнее фор-
мируются практические навыки заполнения ка-
дровых документов, на практике закрепляются 
знания основных положений трудового законо-
дательства.

Студенты учатся письменно излагать свои 
мысли, отвечая на предложенные вопросы, 
анализируя ситуации, заполняя документы. 
Формирование данных навыков особенно важ-
но в условиях информатизации современного 
общества. К сожалению, очень часто в процессе 
выполнения письменных работ на компьютере 
студенты вместо того, чтобы излагать собствен-
ные мысли, компилируют ответы на основе 
разнообразных источников. И серьезной про-
блемой для ряда студентов является письменое 
изложение собственных мыслей. 

Анализ мнений студентов о целесообразно-
сти использования рабочей тетради на занятиях 
показал, что одним из факторов мотивации сту-
дентов по работе с рабочей тетрадью является 
возможность фактически выступать в качестве 
соавтора учебного пособия. 

Опыт использования в учебном процессе 
разработанной нами рабочей тетради по дисци-
плине «Документационное обеспечение управ-
ления персоналом» показал, что данное пособие 
является эффективным средством развития не-
обходимых профессиональных компетенций бу-
дущих менеджеров по управлению персоналом, 
способствует закреплению практических навы-
ков работы с документами, формирует культуру 
работы с текстом документа и его оформления. 

Рабочая тетрадь была издана в 2014 г., объ-
ем – 9.5 п.л., тираж – 100 экз. 
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Монография посвящена исследованию тер-
риториальных проблем регионального  развития. 
Рассмотрены теоретические и методологические 
основы региональных исследований, проведена 
оценка экономико-географического положения, 
геодемографической ситуации, качества жизни 
населения, природного агропотенциала, уровня 
развития транспортной инфраструктуры, пред-
ставлено типологическое изучение сельской 
местности Республики Мордовия.

Предназначена для географов, экономи-
стов, специалистов в области территориального 
управления, а также студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателям географических 
и экономических дисциплин в высших учебных 
заведениях, слушателей системы повышения 
квалификации.
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 Что необходимо сделать, чтобы полученный 
в процессе интеллектуальной деятельности ре-
зультат (информация, опытный образец, техно-
логия) стал товаром, ценным для рынка? Ответ 
содержится в самом вопросе: нужно отнестись 
к результату как к потенциальному товару и/или 
услуге, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, а именно: 

– понять, кому конкретно и в каком виде на 
рынке он может понадобиться, какие конкрет-
ные преимущества даст рыночному игроку; 

– оформить права на результат, правовую 
защиту, т.е. обеспечить ему товарную форму, 
в которой он может быть объектом сделки и/или 
охраны интересов производителя;

– познакомить рыночных игроков с оформлен-
ным результатом, определить его ценность и стои-
мость, выработать стратегию коммерциализации.

Если выбран путь продажи интеллектуально-
го продукта, то необходимо организовать передачу 
прав на пользование интеллектуальной собствен-
ностью на основе определенных договорных от-
ношений (лицензионных и безлицензионных).
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Если выбран путь самостоятельного про-
изводства нового товара или услуги, то кроме 
организации производства продукции или ока-
зания услуг, необходимо разработать патентную 
стратегию предприятия.

Но в любом случае исследователь должен 
иметь ясное представление о понятии «интел-
лектуальная собственность» и правах, которые 
приобретает ее владелец, а также о вопросах, 
связанных с выявлением, оформлением резуль-
татов интеллектуальной деятельности (РИД) 
как интеллектуальной собственности физиче-
ского или юридического лица, и ее коммерче-
ском использовании.

Вузовская наука, формируя современного 
исследователя со студенческой скамьи, посто-
янно сталкивается с проблемой обеспечения 
качественного триединства профессиональ-
ной подготовки молодого человека, а именно: 
его организаторско-управленческих компе-
тенций, предпринимательских компетенций 
и образовательных компетенций – независимо 
от направления подготовки. Это, кстати, впол-
не соответствует модели «тройной спирали», 
определяющей взаимоотношения участников 
национальной инновационной системы: вла-
сти, бизнеса и университета [1], примененной 
на уровне индивида. 

Во многом реализации этой «компетент-
ностной» триады в научно-технической сфере 
способствует направление подготовки бака-
лавров «Инноватика», для которой предназна-
чено учебное пособие «Выявление, право-
вая защита и коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности», вышедшее 
в Национальном исследовательском Томском 
государственном университете под редакцией 
А.Н. Солдатова и С.Л. Минькова [2]. Оно явля-
ется переработанным и дополненным изданием 
пособия, вышедшего в 2010 году под названием 
«Коммерциализация и правовая защита резуль-
татов интеллектуальной деятельности» (см. [3]). 

В авторском коллективе счастливо соеди-
нилась вышеупомянутая триада: это и высоко-
квалифицированные управленцы научно-об-
разовательной сферы, ученые, изобретатели, 
патентоведы и практикующие специалисты в об-
ласти оценки и торговли результатами интел-
лектуальной деятельности. 

Сочетая свои профессиональные интересы 
и требования образовательного стандарта по ин-
новатике, в учебном пособии авторы рассмотрели:

– процесс появления знаний (новации и ин-
новации);

– алгоритм выявления РИД;
– приоритетность в выявлении РИД;
– конфликты при выявлении и работе с РИД;
– различные режимы правовой охраны ин-

теллектуальной собственности; 
– объекты и субъекты авторского и патент-

ного права;

– методологию патентно-информационных ис-
следований: термины, источники патентной и непа-
тентной информации, процедуру проведения);

– методы оценки стоимости и коммерческое 
использование интеллектуальной собственности;

– виды и формы-лицензионной торговли.
В конце каждой главы приведены тестовые 

или практические задания, которые могут быть 
использованы студентами при подготовке к за-
нятиям и повторении материала, а также пре-
подавателями для организации контрольных 
испытаний по соответствующим тематическим 
разделам. Приведены также списки источников, 
использованных при подготовке пособия, кото-
рые рекомендуются для более углубленного из-
учения материала, многочисленные термины, 
ссылки на правовые акты и интернет-ресурсы, 
бланки и формы документов предметной обла-
сти «интеллектуальная деятельность».

Учебное пособие получило гриф «Рекомен-
довано УМО по университетскому политех-
ническому образованию в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров «Инно-
ватика», и может быть использовано для ме-
тодического обеспечения дисциплин профес-
сионального цикла как базовой составляющей 
(«Управление инновационной деятельностью» 
и «Управление инновационными проектами»), 
так и вариативной («Защита интеллектуальной 
собственности и правоведение», «Промышлен-
ные технологии и инновации», «Правовое обе-
спечение инновационной деятельности»).

Список литературы

1. Ицкович, Генри. Тройная спираль. Университеты-
предприятия-государство. Инновации в действии. – Томск: 
Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2010. – 238 с.

2. Выявление, правовая защита и коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности: учеб. посо-
бие / под. ред. А.Н. Солдатова, С.Л. Минькова. – Томск: Изд. 
Дом Томск. гос. ун-та, 2014. – 360 с.

3. Солдатов А.Н., Миньков С.Л., Беличенко В.П., Хлоп-
цов Д.М., Фомин Г.Г., Шумихина Н.К. Коммерциализация 
и правовая защита результатов интеллектуальной деятель-
ности // Международный журнал экспериментального обра-
зования. – 2010. – № 10. – С. 134–135. – URL: http://www.rae.
ru/meo/pdf/2010/10/2010_10_110.pdf.

СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(учебное пособие)
Толстолесова Л.А.

Тюменский государственный университет, Тюмень, 
e-mail: lat1611@yandex.ru

Учебное пособие «Стратегии и современная 
модель управления в сфере денежно-кредитных 
отношений» предназначено для изучения ана-
логичной дисциплины, предусмотренной про-
граммой подготовки магистрантов и аспирантов 
профиля «Финансы и кредит». Оно представля-
ет собой системное изложение теоретических, 
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