ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И
АДМИНИСТРАЦИИ
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ
Профессиональное направление 3.8 «Экономика»
Специальность: КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Присвоенная профессиональная квалификация: магистр экономики
Образовательно-квалификационный уровень: магистр
Срок обучения :
• 2 семестра / 1 год - для бакалавров и магистров по профессиональному
направлению «Экономика»
• 3 семестра / 1,5 года - для бакалавров и магистров по другим профессиональным
направлениям
Количество зачетных единиц :
• 60 зачетных единиц (при обучении в течение 2 семестров );
• 90 зачетных единиц (при обучении в течение 3 семестров );
Область обучения (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 - 314)
Конкретные требования в отношении приема: оконченое высшее образование степень «бакалавр» или «магистр»:
Кандидаты на обучение по специальности являются на собеседование.
Кандидаты, окончившие бакалаврскую программу по другим профессиональным
направлениям, дополнительно и предварительно проходят «приравнительное»
обучение в течение семестра.
Конкретные механизмы признания предшествующего обучения:
Кафедра «Информатика и экономика» предоставляет исходную информацию и
рекомендации о возможностях признания и присуждения кредитов (зачетных единиц)
от предыдущего обучения, после запроса от заявителя. Студенты могут использовать
предварительное обучение в других университетах ЕС, применяющих ECTS кредитной
системы (Европейская система накопления и перевода зачетных единиц). Признание
кредитов разрешаются и после завершения программы сертификации ВСУ, курсов или
получения промышленных или профессиональных сертификатов (после рассмотрения
и утверждения кафедры).
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Требования и правила относительно квалификации *:
Для того, чтобы приобрести необходимую квалификацию для бакалавров и
магистров по профессиональному направлению необходимы 60 зачетных единиц.
Из них :
•
30 зачетных единиц от обязательных предметов
•
9 зачетных единиц от выбранных предметов
•
6 зачетных единиц от факультативов
•
15 зачетных единиц за защиту диплома
У студента за два семестра должно нокопиться 45 зачетных единиц, а после
защиты диплома, он получает все 60 зачетных единиц, необходимые за присвоения
ОКУ „магистр“, согласно Закона высшего образования.
Для того, чтобы приобрести необходимую квалификацию для бакалавров и
магистров по другим профессиональным направлениям необходимы 90 зачетных
единиц.
Из них :
•
30 зачетных единиц от обязательных приравнительных предметов
•
30 зачетных единиц от обязательных предметов
•
9 зачетных единиц от выбранных предметов
•
6 зачетных единиц от факультативов
•
15 зачетных единиц за защиту диплома
У студента за три семестра должно нокопиться 75 зачетных единиц, а после
защиты диплома, он получает все 90 зачетных единиц, необходимые за присвоения
ОКУ „магистр“, согласно Закона высшего образования.
Все студенты оканчивают обучение по магистерской программе
„Коммерциализация интеллектуальной собственности” с защитой магистерской
диссертации (дипломный проект).

Профиль магистерской программы
Обучение
в специальности
"Коммерциализация
интеллектуальной
собственности" проводится в партнерстве с Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова. Обучение студентов по магистерской программе
”Коммерциализация интеллектуальной собственности” проводится на русском язык, в
соответствии с Европейской системой накопления и перевода зачетных единиц (ECTS),
которая обеспечивает возможность мобильности для студентов и преподавателей,
проведения практики и стажировки (вкл. в учреждениях ЕС и в иностранных
компаниях), участия в проведении мастер-классов, конференций, семинаров, круглых
столов и т.д.
Применяется широкий спектр методов и подходов в обучении, включающих
мультимедийное представление лекционного материала, вспомогательное онлайн
содержание, дискуссии, командную работу, ролевые игры, решение ситуационных
вопросов, совместное преподавание с участием экспертов в практической сфере и др.
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Основные результаты обучения
Во время обучения по обязательным предметам, студенты получают знания и
умения в области экономики, юриспруденции и управления интеллектуальной
собственностью. Студенты обретают практические умения, нацеленные на разработку,
использование и применение современных знаний для коммерциализации
интеллектуальной собственности.
Предлагаемые студентам учебные предметы приведены в синхрон с выбранным
фокусом в сфере коммерциализации интеллектуальной собственности. Проводится
подготовка кадров для осуществления управления в области экономики,
интеллектуального права, управленческого консалтинга, патентно-информационных
исследований.
Процесс
обучения
по
магистерской
программе
”Коммерциализация
интеллектуальной собственности“ основан на постоянном доверительном контакте
между обучающимися и обучающими таким образом, чтобы обученные магистры
получили необходимые им умения и компетенции для применения знаний в области
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Обучение сочетается с возможностью обогащения профессиональных умений за
счет участия в семинарах и мастер-классах в области новых технологий, которые
проводятся доказанными экспертами в практической сфере.
Структурная схема предметов по программе со зачетными единицами*:
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Шифър
Учебна дисциплина
по ECTS
ECTS
шифр
Учебная дисциплина
Право на интеллектуальную
LAW3341 собственность
Международное право на
LAW3360 интеллектуальную собственость
Экономика интеллектуальной
ECO3234 собствености
Коммерциализация
ECO3237 интеллектуальной собствености
Методология и методы
MAN3479 исследований в мениджменте
MAN3155 Управление изменениями
Управление интеллектуальной
MAN3480 собственностью
Деловое и профессиональное
FLE3001 общение на иностранном языке

Все обязательные дисциплины:

1
2

ECO3210
ECO3235

ВЫБИРАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Глобальные проблемы
современности
Закономерности и особенности
развития рынка интеллектуальной

Аудиторная Внеаудиторная
Кредиты
нагрузка нагрузка

30/15

90

4,5

15/15

60

3

30/15

90

4,5

15/15

60

3

30/15
15/15

90
60

4,5
3

15/15

60

3

15/30
300

90
600

4,5
30

30
15/15

60

3

60

3
3

собственности
Патентно-информационные
3 LAW3361 исследования
Экспертиза объектов
4 ECO3236 интеллектуальной собствености
Оценка стоимости интеллектуальной
5 ECO3238 собствености
ВЫБИРАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Интеллектуальная собственость в
1 INF3492
интернете
Обезпечение безопасности
2 SEC3201 служебной информации
Служебные резултаты
3 ECO3239 интеллектуальной деятельности
Аудит системы управления
4 FIN3340
интеллектуальной собственностью
5
Мастерский класс
Все факультативные дисциплины(выбираются
две дисциплины) :
Защиты диссертации магистра
За весь курс на обучения:
ПРИРАВНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (для бакалавров, не
окончивших специальность в профессиональном
направлении)
1 ECO1226 Экономика
Международные экономические
2 ECO1227 отношения
3 MAR1004 Маркетинг
4 ACC1134 Счетоводство
5 LAW1053 Основы права
6 INF1496
Цифровая компетентность
7 FIN 1036 Финансы
Все приравнительниые дисциплины::

0/30

60

3

15/15

60

3

15/15
90

60
180

3
9

15/15

60

3

15/15

60

3

15/15

60

3

15/15
15/15

60
60

3
3

60
450

120
450
1350

6
15
60

30/15

90

4,5

30/15
30/15
30/15
30/15
15/15
30/15
300

90
90
90
90
60
90
600

4,5
4,5
4,5
4,5
3
4,5
30

750

1950

90

За весь курс на обучения бакалавров,
неокончивших специальность в
профессиональном направлении:

* Во Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра одна зачетная единица
соответствует на 30 часов занятий ( 10 часов лекции и семинары и 20 часов
внеаудиторной занятости)
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Форма обучения: очная
Правила сдачи семестриальных экзаменов, оценивания и присвоения
оценок: Оценивание на семестриальных экзаменах осуществляется на основании
письменных экзаменов (тесты, задачи, проекты), которые проводятся в аудиторной
форме или онлайн форме и включают весь учебный материал. В начале обучения по
каждому отдельному предмету предоставляются и разъясняются критерии оценки.
Итоговая семестриальная оценка включает также результаты текущего оценивания в
течение семестра и активного участия в нем студентов. Курсовые работы и курсовые
задачи могут быть представлены для получения оценки и до проведения экзамена.
Студент вправе заявить о своем желании явиться на повышение оценки, обратившись
во Фронт-офис.

Дополнительные или обязательные окна мобильности:
Студенты могут участвовать в мобильности в рамках программы Erasmus, которая
дает возможность для изучения европейского бизнеса и успешной реализации в
поликультурной среде. Есть возможность для дополнительных стажировок и практики
ежегодно организуемых в :
• Германии - Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в коммерческих
организациях, в торгово-промышленных палатах, в муниципальных и районных
администрациях;
• Российской Федерации: в Москве, в Санкт-Петербурге;
• Брюсселе – в европейских учреждениях и др.

Практика и стажировка:
Магистерская
программа
”Коммерциализация
интеллектуальной
собственности“ предоставляет очень хорошие возможности для проведения практики
и стажировки в лабораториях кафедры и в реальной рабочей среде партнерских
компаний, в том числе в российских и болгарских центрах коммерциализации
интеллектуальной собственности при Республиканском научно-исследовательском
институте интеллектуальной собственности. Также обеспечены возможности
прохождения стажировки в стране и за рубежом, организуются академии и летние
школы по актуальным темам в рамках профессионального направления ”Экономика“.
Университетом и кафедрой обеспечиваются пользотворные контакты между
студентами и экспертами в практической сфере. Студенты, которые успешно прошли
разные формы обучения, получают признание зачетных единиц по соответствующим
предметам учебного плана и сертификаты, что несомненно оказывает влияние на
формирование их профессиональных компетенций и на профессиональное резюме
обучающихся.
Во время обучения студенты должны пройти производственную и научноисследовательскую практику.
Обучающиеся могут воспользоваться и возможностями европейской
образовательной программы ”Эразмус“, обеспечивающей мобильность, обучение и
получение практических навыков в соответствующей области.
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Возможности продолжения обучения:
Магистерская программа ”Коммерциализация интеллектуальной собственности“
обеспечивает возможность продолжения обучения для студентов, которые успешно
окончили другие магистерские программы или специализации в рамках того же, либо
другого профессионального направления и/или по докторским программам.

Руководитель Магистерской программы :
доц. д-р Магдалена Иванова
Варненский Свободный Университет им. Черноризца Храбра

Кабинет А-404
телефон : ++ 359 /0/ 888 622171
email: magdalena_ivanova@hotmail.com
magdalena.ivanova@vfu.bg
Руководитель Кафедры ИНФОРМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ:
доц. д-р Галина Момчева
Варненский Свободный Университет им. Черноризца Храбра

кабинет Д-9
телефон : ++ 359 /0/ 52 359-573; ++ 359 /0/888 793 785
email: galina.momcheva@vfu.bg
gmomcheva@gmail.com
Секретарь Кафедры ИНФОРМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ :
инж. Павлета Кръстева
Варненский Свободный Университет им. Черноризца Храбра

кабинет Д-8
телефон : ++ 359 /0/52359 -572; ++ 359 /0/878 417 494
e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg
pavleta.krasteva@gmail.com
Программа Еразъм координатор:
доц. д-р Ива Монева
Варненский Свободный Университ им. Черноризца Храбра

кабинет А-215
e-mail: ivamoneva@abv.bg
ECTS координатор:
доц. д-р Младен Тонев
Варненский Свободный Университ им. Черноризца Храбра

кабинет А-213
e-mail: mladen_tonev@abv.bg
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