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Аннотация рабочей программы 
Направление подготовки: 38.03.02«Менеджмент»  

Профиль подготовки: Антикризисное управление  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Форма обучения: Очная 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний о законо-

мерностях и методах оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

для различных целей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» входит в 

вариативнуючастьраздела Б1 «Дисциплины и модули» (базовая часть). 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Теория и практика оценочной деятельности», «Экономика организации 

(предприятия)», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной лите-

ратурой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» необхо-

димо для изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла «Оценка стои-

мости предприятия (бизнеса)», «Инвестиционный анализ», «Антикризисное управление на 

предприятии». 

Дисциплина «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» имеет трудоем-

кость равную2зачетнымединицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Основные положения экономической оценки нематериальных активов 
2. Основы оценки объектов интеллектуальной собственности 
3. Рынок долговых ценных бумаг 
4. Принципы оценки интеллектуальной собственности 
5. Правовая охрана нематериальных активов 
6. Учет и анализ нематериальных активов 
7. Процедура оценки рыночной стоимости нематериальных активов 
8. Основные подходы и методы оценки нематериальных активов 

В рабочей программе дисциплины «Оценка стоимости интеллектуальной собствен-

ности»обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (ос-

новная идополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы), 

учебно-методическое обеспечение самостоятельнойработы студентов, оценочные средства 

длятекущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения-

дисциплины,материально-техническоеобеспечение. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
 получения представления об оценке нематериальных активов; 
 изучения методологии оценки нематериальных активов; 
 понимания назначения оценки нематериальных активов, правильного 

формирования объекта и цели оценки; 
 овладение методами и подходами к оценке нематериальных активов. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков эко-

номического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих менеджеров. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» входит в вариатив-

ную часть раздела Б1 «Дисциплины и модули» (базовая часть). 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по дис-

циплинам «Теория и практика оценочной деятельности», «Экономика организации (предпри-
ятия)», «Теория менеджмента», а также умения работать с учебной и научной литературой, гра-
мотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости интеллектуальной собственности» необходи-
мо для изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», «Инвестиционный анализ», «Антикризисное управление на предпри-
ятии». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Оценка стоимости интеллектуальной собственно-

сти»студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 характеристики объектов нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 
 цели и назначение оценки нематериальных активов; 
 правовое регулирование нематериальных активов в РФ; 
 методы оценки доходного подхода; 
 методы оценки сравнительного подхода; 
 методы оценки затратного подхода; 

уметь: 
 применять понятийно-категорийный аппарат; 
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 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 формулировать цель оценки объектов и приоритеты использования методов для 

конкретных целей; 
 выполнять мониторинг, сбор, проверку на достоверность и необходимые работы 

по корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения 
оценочных работ;  

 составлять итоговое заключение (отчет) об оценке стоимости объектов; 
 владеть: 

 техникой использования математических методов в оценке; 
 методами и подходами к оценке нематериальных активов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  6 20 14 38  
1 Основные положения эко-

номической оценки нема-
териальных активов 

6 2  2 
Опрос 

2 Основы оценки объектов 
интеллектуальной собст-
венности 

6 2  2 
Опрос 

3 Принципы оценки интел-
лектуальной собственности 6 2 2 2 Опрос 

4 Правовая охрана немате-
риальных активов 6 2 2 2 Опрос 

5 Учет и анализ нематери-
альных активов 6 2 2 2 

Опрос 

6 Процедура оценки рыноч-
ной стоимости нематери-
альных активов 

6 4 4 2 
Письменное домаш-
нее задание 

7 Основные подходы и мето-
ды оценки нематериаль-
ных активов 

6 4 4 2 
Опрос 

 Контрольная работа 6 2   Подготовка кон-
трольной работы 

 Реферат    24 Подготовка и защи-
та реферата 

 Промежуточная аттестация 6    Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Основные положения экономической оценки нематериальных активов 
Экономическая оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Создание базы для налогообложения. Отражение стоимости нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности в бухгалтерском учете предприятий. Виды стоимости, 
используемые для оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 
Рыночная стоимость. Ликвидационная стоимость. Инвестиционная стоимость. 

2.Основы оценки объектов интеллектуальной собственности 
Нематериальные активы предприятия. Особенности нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности как объекта оценки. Основные цели экономической оценки 
нематериальных активов.  

4. Принципы оценки интеллектуальной собственности 
Экономические принципы оценки интеллектуальной собственности. Процедура 

оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 
Правовая охрана нематериальных активов 
Рынок интеллектуальной особенности и его особенности. Правовой режим объектов 
интеллектуальной собственности. Особенности передачи прав на объекты интеллек-
туальной собственности. 
Учет и анализ нематериальных активов 
Учет нематериальных активов. Постановка на учет нематериальных активов. 
Процедура оценки рыночной стоимости нематериальных активов 
Определение основных вопросов оценки нематериальных активов. Сбор, проверка и 

анализ информации. Расчет рыночной или иной стоимости интеллектуальной собственности 
на основе трех подходов к оценке – затратного, сравнительного, доходного – и согласование 
полученных результатов. Подготовка отчета об оценке.  

7. Основные подходы и методы оценки нематериальных активов 
Рыночная оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственно-

сти. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. Доходный подход к оценке. Сравнительный подход. Затрат-
ный подход. Преимущества и недостатки методов и подходов к стоимости нематериальных 
активов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными ре-

сурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных экономиче-

ских концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, научные дискус-
сии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, реферат. 
 

Тематика практических занятий. 
1. Принципы оценки объектов интеллектуальной собственности. 
2. Товарный знак как особый объект оценки. 
3. Особенности оценки интеллектуальной собственности. 
4. Риски, учитываемые при оценки прав интеллектуальной собственности. 
5. Особенности затратного подхода. 
6. Доходный подход. 
7. Специфика сравнительного подхода в оценке интеллектуальной собственности. 
8. Рынок интеллектуальной собственности. 
9. Правовые основы оценки интеллектуальной собственности. 

 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 

1. Принципы оценки объектов интеллектуальной собственности. 
2. Экономическая обоснованность оценки. 
3. Учет нематериальных активов.  
4. Правовая охрана объектов авторского права. 
5. Правовая охрана объектом промышленной собственности. 
6. Правовая охрана технических решений. 
7. Товарный знак как особый объект оценки. 
8. Особенности передачи прав по договорам концессии. 
9. Интеллектуальная собственность в гражданском обороте. 
10. Сроки правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
11. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности. 
12. Лицензионный договор. 
13. Платежи по лицензии. 
14. Особенности оценки прав на лицензии. 
15. Стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности. 
16. Интеллектуальной собственности как особый объект управления. 
17. Деловая репутация как объект нематериальных активов. 

 
Примерная тематика письменных домашних работ.  

1. Интеллектуальная собственность. 
2. Нематериальные активы. 
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3. Особенности учета НМА. 
4. Патентная чистота. 
5. Государственные пошлины. 
6. Лицензионный договор. 
7. Паушальный платеж. 
8. Роялти. 
9. Особенности оценки прав. 
10. Промышленный образец; 
11. Товарный знак как средство индивидуализации товаров. 
12. Фирменное наименование организации. 
13. Авторские права. 
14. Объекты авторского права; 
15. Регулирование оценочной деятельности в РФ; 
16. Нормативно-правовая база оценочной деятельности. 
17. Доходы, генерируемые ИС. 
18. Деловая репутация. 
19. Методы оценки прав. 
20. Маркетинг и интеллектуальная собственность. 
21. Интеллектуальная собственность как формирование человеческого капитала. 
22. Интеллектуальная собственность в менеджменте. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
 
1. Понятие: объекты интеллектуальной собственности (ОИС); нематериальные активы 
(НМА). Объекты, входящие в состав ОИС и их характеристика.  
2. Изобретение, рационализаторское предложение. 
3. Патент, лицензия, ноу-хау. 
4. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства. 
5. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Правовая охрана топологий ин-
тегральных микросхем.  
6. Правовая охрана изобретений, рационализаторских предложений.  
7. Правовая охрана полезных моделей, промышленных образцов.  
8. Правовая охрана ноу-хау.  
9. Правовая охрана фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслужива-
ния.  
10. Гудвилл и рыночная стоимость фирмы. 
11. Обследование ОИС. Правовая экспертиза ОИС. Перечень документов правовой 
экспертизы ОИС. 
12. Оценка ОИС. Затратный подход. Сравнительный подход. Доходный подход. Осо-
бенности применения трех подходов для оценки ОИС.  
13. Назначение и сущность доходного подхода в оценке ОИС. Метод избыточных 
прибылей.  
14. Назначение и сущность доходного подхода в оценке ОИС. Метод дисконтирова-
ния денежных потоков.  
15. Назначение и сущность доходного подхода в оценке ОИС. Метод освобождения 
от роялти.  
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16. Назначение и сущность доходного подхода в оценке ОИС. Метод преимуществ в 
прибылях. 
17. Подбор аналогов для сравнения ОИС. Выявление экономических преимуществ и 
недостатков относительно аналогов ОИС.  Сравнительный анализ продаж передавае-
мых имущественных прав по ОИС и общий объём притязаний.  
18. Подбор аналогов для сравнения ОИС. Метод экспертных оценок применимый для 
экспертизы ОИС.  
19. Назначение и сущность затратного подхода в оценке ОИС. Метод стоимости соз-
дания. Виды затрат учитываемые при оценке НМА.   
20. Назначение и сущность затратного подхода в оценке ОИС. Метод выигрыша в се-
бестоимости. Виды затрат учитываемые при оценке НМА.   
21. Общие рекомендации по проведению оценки. 

 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Левчаев, П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П. А. Левчаев. - Москва 
: ИНФРА-М, 2016. - 175 с. http://znanium.com/go.php?id=537530 

2. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим эконо-
мическим специальностям / И. В. Косорукова [и др.]. - Москва : Синергия, 2012. - 736 
с. http://znanium.com/go.php?id=451193 

3. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собст-
венности [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 080502 Экономика и упр. на предприятии отрасли (операции с недвижимым 
имуществом) и магистров по направлению 080500 Менеджмент / А. Н. Асаул [и др.] ; 
под ред. А. Н. Асаула ; С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т [и др.]. - Санкт-Петербург : 
ИПЭВ, 2011. - 1 с.  
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e175.pdf 1экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Стоимость предприятий при интеграционном процессе [Текст] : научное издание / А. 
Ю. Шатраков [и др.]. - Москва : Экономика, 2008. - 350 с. 9экз. 

2. Асаул, А. Н. Оценка собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика и упр. на предприятии 
(по отраслям) / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул ; под ред. А. Н. Асаула. - 
Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2008. - 1 с. http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf 
1экз. 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 

http://znanium.com/go.php?id=537530
http://znanium.com/go.php?id=451193
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e175.pdf
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
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 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Раз-
вития (ЕБРР) 

 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Фе-

дерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Оценка 

стоимости земли и имущества предприятия» перечень материально-технического обеспече-
ния включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекцион-
ных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-
текстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Логинов Александр Леонидович, старший преподаватель.       
                            
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
.  

http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/

