
AIIIIoТAЦИЯ
paбояей ПpoгрaМNtЬl ДисциПЛиtIЬI

Б3.B.ДB.9.2 (oцЕI{кA СToиMoCTи иHTЕЛЛЕкTУAЛЬHOЙ COБСTBЕHIIOCTи)

{ля нaпpаBЛения ПoДгoToBки: 080200 Мене.цжмент
Пpoфиль ПoДгoToBки: Aнтикpизиснoе yПpaBЛение
КЬa..I ификauи я ( стeп ень ) вьlпyск1| и I'ia : Бaкanaвp
Фоpмa обy.rения: oчнaя.
I{eли ДисциплиньI: фopмиpoвalrие y сTyДенToB целoстнoй сисTеМЬI знaний o

ЗaкoI{oМеpIIoсTЯх И MеToДaх oце}lки I{еМaТеpиirЛЬЕIЬIх aкТиBoB И иtITеЛЛекTуa,тьной

сoбственнoсTи ДЛЯ paЗЛичнЬIх Целей'
MЕсTo ДиСЦиПЛиHЬI B сТPУкTУPЕ ooП
Rисциплинa <oценкa сToиMoсTи иt{TеЛЛекТyaльнoй сoбсTBеLIнoсTи) Bхo.циT B

BapиaTиBIIyЮ чaсTЬ paзДеЛa Б3 кПpoфессиoнaльньrй ЦикЛ) ДисциПЛиIl ПoДГoToBки
бaкыlaвpa Пo I{aПpaBЛеI{и}o <MенеДrкмент>.

oвлaдение системoй знaний пo Дaннoй.цисциПЛиЕIе тpебyет вьrсокoй ПoДГoToBки Пo

ДисЦиПЛинaм кТеopия и I]paкTикa oЦенoннoй деятеЛЬIloсТи)), <Экoнoпlикa opГaнИЗaЦИИ
(пpедпpиятия.)>>, uТеopия мЬне.цжмеHTa)' a Taкже yМения paбoтaть с yЧебнoй и нayннoй
ЛиTеpaTypoй, гpaмoтнo ф opмул иpoBaTЬ и apГyм еI{TиpoBaTЬ ИДeИ.^ 

oёвoенйе дисцип"iиньl <<oценкa сToиМoсТи иIlTеЛЛекТyaльнoй сoбсTBеIrнoсТи)
неoбхoдиМo ДЛя изyЧениЯ ДисЦиПЛиF{ЬI BapИaTИвнoй чaсти пpофессиol{aЛЬ}IoГo цикЛa
<oценкa сToиN{oсTи пpедпpиятия (бизнесa)>, кИнвесTициoнtIЬIй aнaлиз>' <AнтикpизисF{oе
yПрaBЛение нa ПpеДПpИЯТИ14,> .

oбщaя ТрyДoеМкo сTЬ ДисциПЛи!{ЬI сo сTaB'цЯеT 4 зaчетньIх е.циI{иЦЬI.
Фopмa кoнTpoЛя: ЗaчеT
Кpaткое сoДеpjкallие ДисциПЛиtIЬI Пo paЗДeлaпI' TeNIaм чaсaNt нa aуДиTopнyto и

с a NI o сТo яTеЛ ь ную- p a 0 oTy.
Tемa 1. OснoвньIе ПoЛoiltеtlия экolloМиЧескoЙ oцеIlки IIеМaTepиаЛЬtIЬIх

aкTIIBoB
Экoнoмическaя oЦенкa инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти. oснoBнЬIе ЦеЛи oцеI{ки.

Сoз.цaние бaзьI ДЛЯ нaлoгooблoжеI{ия. oтpaжение сToиМoсTи инTеЛЛекTyaльнoй
сoбственнoсти в бyхгaлтерскoN{ yчеTе I]pе.цПpияTиЙ. Bидьl сToиMoсTи, исПoЛЬзyеMЬIе ДЛя
oЦенки интеллекiyaльнoй собственнoсти. Pьrнoчнaя сToиМoсTЬ. ЛиквиДaЦиoннaя
сToиМoсТЬ. ИнвестициoннaЯ сToиМoсТЬ.

Tемa 2. Понятие' цеЛи oценки иtITеЛЛекTyaльной собственности
oсoбеннoсти неМaTеpиaJIЬнЬIХ aкTиBoB И и}ITеЛЛекTya,rьнoй сoбственнoсти кaк

oбъектa oЦеIIки. oснoвньtе ЦеЛи Экoнoмическoй oЦенки.
Tемa 3. ПpинциПЬI oценки иtITеЛЛекTyaльнoй собствeннoсти
Экoнoмичёские ПpиHциПЬI oЦенки инTеЛЛекТyaльнoй сoбственности. Пpouелypa

oценки pьIнo.rнoй сToиМoсTи инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти.
Tемa 4. Пpaвoвaя oхpaнa oбъектов инTеЛЛекTyальнoй собственности
Pьlнoк ин.теллектyaлfнoй oсoбеннoсти И еГo oсoбеннoсти. Пpaвовой pе)I(иM

oбъектов и}ITеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти. oсoбенности Пеpе.цaчи ПpaB нa oбъектьI
инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти.

Tемa 5. Учет и aнаЛиЗ oбъектoв иIlTеЛЛекTyaльнoй сoбственности
HемaтеpиaлЬнЬIе aкТиBЬI ПpеДПрИЯ.IИЯ' Учет. Пoстaнoвкa нa yчеT. Aнaлиз ПpaB I{a

инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти.
Tемa 6. Пpоuедypa oЦеtlки pьIнoчIIoй стоимосTи tIеMaТеpиaЛЬнЬIх акTиB0B
oпpеделение oснoBtIЬIх BoПpoсoB oЦенки. Сбop, ПрoBеpкa И anaЛИЗ инфopмauии.

Paсчет pьiноuнoй или инoЙ стoимости иtITеЛЛекTyaльнoй собственнoсTи нa oснoBе Tpеx

Пo.цхoДoB к oцеIrке _ зaTpaTIIoГo, сpaBниТеЛЬI{oГo, ДoхoДнoГo - и сoГЛaсoBaние ПoЛyченнЬIХ
pеЗyЛЬTaToв. ПoДгoтoBкa oTЧеTa oб oценке.

Tемa 7.oснoвньIe ПoДхoДЬI и N{еTоДЬI oценки IIеN{aTepиaЛь[IьIх aкTиBoB
Pьrнoчнaя oЦенкa инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти. MетoДические pе-кoменДaции

Пo oПpе.цеЛеtlи}o рьtнouнoй сToиMoсTи ПрaB нa oбъектьl инTеЛЛекTyaльнoй сoбственнoсти.

{oхoдньIй пoдхoд к oценке. Сpaвнительньrй ПoДхoД. Зaтpaтньtй ПoДхoД.
B paбоuей пpoГpaМMе ДисциПЛиI{ЬI кoценкa сТoиМoсTи иIITеЛЛекTyaЛЬ-нoЙ

сoбственнoстиu oбoзнiченo MaTеpиaЛЬнo.TехниЧескoе oбеспечение, ПpеДсTaBЛенo yuебнo-
МеToДиЧескoе И инфopмauиolllloе oбеспечение ДИэЦИTIЛИHЬI, кyДa BхoДяT: oснoвнaя
лиTеpaTypa' ДoПoЛtlиTеЛЬHaЯ ЛиTеpaTypa' ПpoГpaММнoе ooесПеЧение, oaзЬI .цaнIIЬIх'
инфopмaциoIlнo-сПpaBoчнЬIе И ПoискoBЬIе сисTеМЬI. BaжньIми сoсTaBЛяIoщиМи

диййплиньI <oценкa сToиМoсTи инTеЛЛекTyaльной сoбственнoсTи) яBЛЯIоTся
М еTo.циче с ки е p екo М е нДaци и П o opГaниз aЦИИ Изу чeНИ Я ДИcЦИПЛиlIЬI.


