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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формировании у бакалавров теоретических знаний, практических
умений и навыков в предметной области управления нематериальными активами организации
(НМА) и освоения методологии оценки объектов НМА.
Задачи:
- сформировать системное представление об объектах НМА организации как объектов оценки;
- изучить законодательство, регулирующие оценочную деятельность и смежное законодательство, регулирующее отношения, возникающие при оценки объектов НМА;
- ознакомиться с процессом обработки полученных данных в целях оценки НМА и для решения других профессиональных задач;
- рассмотреть влияние общей политической и социально-экономической обстановки в стране
и регионе на процесс управления НМА;
- выявить особенности подготовки и обработки различных данных для проведения оценочных
процедур и составления отчета об оценке НМА;
- использовать основные источники внутренней информации об объекте оценки и
отечественные и зарубежные источники внешней информации.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.20 Мировая экономика и международные экономические
отношения, Б.1.В.ОД.15 Международные стандарты финансовой отчетности
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- состав и источники
информации, необходимые для оценки
нематериальных активов.
Уметь:
определять
основные
ценообразующие
характеристики
нематериальных активов, определяющие спрос на них и их рыночные
цены
Владеть:
- навыками обработки полученных данных необходимых для решения
профессиональных задач в области управления нематериальными
активами.
Знать:
- законодательство, регулирующее оценочную деятельность и
смежное законодательство, регулирующее отношения, возникающие
при осуществлении оценки нематериальных активов;
- основные требования к договору на оказание оценочных услуг,
права и обязанности сторон по договору;
- сущность, преимущества и недостатки, а также сферу применения
различных методов и моделей качественных и количественных

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
оценок нематериальных активов организаций.
Уметь:
- обосновать выбор подходов и методов определения стоимости
нематериальных активов;
- проводить анализ влияния общей политической и социальноэкономической обстановки в стране и регионе на стоимость
нематериальных активов.
Владеть:
- навыками применения затратного, сравнительного и доходного
подходов для определения стоимости нематериальных активов для
разных задач оценки;
- знаниями о правовом обеспечении сделок на рынке нематериальных
активов;
- приемами согласования результатов, полученных разными
подходами к оценке и для определения итогового значения стоимости
нематериальных активов.
Знать:
- состав и отечественные и зарубежные источники информации, по
вопросам оценки НМА.
Уметь:
- находить источники статистической информации и научных
исследований, в т.ч. зарубежных, по вопросам особенностей оценки
НМА.
Владеть:
- навыками анализа статистической информации и результатов научных исследований по проблемам оценки НМА; навыками подготовки
отчета об оценке НМА.

Формируемые компетенции
субъектов

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- решение типовых задач;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий; к выполнению ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет)

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

зачет

зачет
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Экономическое содержание нематериальных
активов как объекта управления
Сделки с нематериальными активами
Цикл управления нематериальными активами
Основы стоимостной оценки нематериальных
активов организации
Разработка стратегии развития нематериальных
активов
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
2
2
14
24
20
24

4
2
6

4
4
2

22

4

4

108
108

18
18

16
16

16
14
16
14
74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Экономическое содержание нематериальных активов как объекта управления
Понятие нематериальных активов и их экономическое содержание. Классификация
нематериальных активов. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Признание нематериальных активов в бухгалтерском учете.
2 Сделки с нематериальными активами
Гражданский оборот интеллектуальной собственности и деловой репутации организации.
Характеристика охранных документов на нематериальные активы организации. Принятие решения о
патентовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Отчуждение
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Понятие и виды лицензий.
Преимущества и недостатки лицензирования по сравнению с полным переходом прав на объекты
интеллектуальной собственности. Преимущественные формы выплаты по лицензии.
3 Цикл управление нематериальными активами
Выявление потребностей организации в НМА для достижения главной цели компании.
Оценка наличия НМА в организации. Разработка мероприятий по возмещению потребностей в НМА
в организации (решение вопроса о создании собственными силами или приобретении на стороне).
Оценка и модернизация существующей структуры управления НМА. Создание системы мотивации и
стимулирования интеллектуального труда. Контроллинг, включающий расстановку «контрольных
точек», выбор, оценку и принятие к использованию контрольных механизмов. Разработка системы
корректирующих действий по устранению расхождения фактических и плановых результатов
использования НМА. Итоговый контроль. Оценка экономико-организационной эффективности
процесса управления НМА. Переход к новому управленческому циклу.
4 Основы стоимостной оценки нематериальных активов организации
Необходимость стоимостной оценки нематериальных активов для целей управления.
Нормативно-правовые документы, используемые в оценке нематериальных активов. Принципы и
подходы к оценке нематериальных активов. Основные методы оценки в рамках различных подходов
к оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности: метод избыточных
прибылей, метод преимущества в прибыли, метод экономии затрат, метод дисконтированных
денежных потоков, метод капитализации, метод освобождения от роялти, методы определения
стоимости воспроизводства и замещения объектов интеллектуальной собственности, способы
расчета износа нематериальных активов, методы сравнительного подхода к оценке нематериальных
активов.
5 Разработка стратегии развития нематериальных активов
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Повышение доли нематериальных активов в капитализации компании. Традиционный метод
вовлечения в оборот нематериальных активов, основанный на повышении их рыночной стоимости.
Инновационный метод вовлечения в оборот нематериальных активов путем формирования системы
стратегического управления ими. Управление «неучетными» нематериальными активами.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2,3
4,5
6
7,8

№
Тема
раздела
1
Экономическое содержание нематериальных активов как объекта управления
2
Сделки с нематериальными активами
3
Цикл управления нематериальными активами
4
Основы стоимостной оценки нематериальных активов организации
5
Разработка стратегии развития нематериальных активов
Итого:

Кол-во
часов
2
4
4
2
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Григорьева Е.А. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Григорьева Е.А. - Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. - 109 с. : - Режим
доступа: http://artlib.osu.ru/site_new/find-book

2 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации) [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова. - Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Библиогр.: с. 398-399. - ISBN 978-5-16-009569-1
5.2 Дополнительная литература

1 Кузин Н.Я. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности
[Электронный ресурс] / Кузин Н.Я., Толстых Ю.О., Учинина Т.В. - НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 160 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=348638
2 Позднякова Е.А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. Е. А. Поздняковой. - Москва : Юрайт, 2016. - 275 с. Библиогр.: с. 259-266. - ISBN 978-5-9916-5982-6.
3 Право интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. М.
Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 327 с. - Прил.: с. 297-322. - Библиогр.: с.
323-325. - ISBN 978-5-238-02119-5.
4 Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы [Текст] / под общ. ред. Е. А.
Моргуновой; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М,
2014. - 176 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91768-454-3. - ISBN 978-5-16-009409-0.
5 Сычев А. Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. Учебное пособие
[Электронный
ресурс]
/
Сычев
А.
Н.
Эль
Контент,
2012.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208697

5.3 Периодические издания
Вопросы экономики. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Имущественные отношения в Российской Федерации: журнал. - М.: Агентство «Роспечать»,
2019.
Финансовая аналитика: проблемы и решения: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
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Финансы: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Экономический журнал Высшей школы экономики: журнал. - М.: Агентство «Роспечать»,
2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Проектное управление при
реализации целевых программ развития образования».
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. 7-Zip - свободный файловый архиватор.
5. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
сети ОГУ.
6. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
7. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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