1.

Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Нематериальные ресурсы организации» является
формирование у студентов системы знаний о нематериальных ресурсах предприятия, об их
месте и роли в интеллектуальном и инновационном развитии, получение знаний и умений,
позволяющих обеспечить защиту и управление нематериальной собственностью организации.
Задачами изучения являются получение:
- теоретических знаний о нематериальной собственности, объектах интеллектуальной
собственности;
- прикладные знания в области получения и защиты прав на объекты нематериальной
собственности, форм, методов использования и управления нематериальной собственностью
организации.

2.

Место дисциплины в структуре магистерской программы

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части и опирается на уже полученные
знания по дисциплинам: микроэкономика, экономика промышленного предприятия.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
профессиональные:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен.
Знать:
- принципы, способы и методы саморазвития, самореализации, использовать
творческий потенциал;
Уметь:
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики;
Владеть:
- средствами принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Доклады, рефераты
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
ВСЕГО в зач.
дисциплины
единицах

Семестры

Всего
часов/ зач.ед.
ОФО
ЗФО
28/0,8
20/0,6

2
ОФО
28

4
ЗФО
20

14/0,4
14/0,4
80/2,2

8/0,2
12/0,3
88/2,4

14
14
80

8
12
88

36/1
8/0,2
36/1
экзамен
108

36/1
16/0,4
36/1
экзамен
108

36
8
36
экзамен
108

36
16
36
экзамен
108

3

3

3

3

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1. Нематериальные ресурсы организации
2. Патентно-лицензионная деятельность организаций
3. Оценка и амортизация нематериальных активов
Нематериальные ресурсы в обеспечении
4
конкурентоспособности и качества
5. Защита от недобросовестной конкуренции
Правовая защита и эффективность использования
6.
нематериальных активов организации
Экономическая эффективность использования
7.
нематериальных активов организации
ВСЕГО

Лекц.
2
2
2
2

Таблица 2
Всего
Прак.
часов/
зан.
з.е.
2
4
2
4
2
4
2
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

14

14

28

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
ресурсы Понятие и виды нематериальных ресурсов.
1. Нематериальные
предприятия
Интеллектуальная
собственность.
Объекты
промышленной собственности
2. Патентно-лицензионная
Нематериальные активы по форме охраны
деятельность предприятий
прав. Объект патентного права. Патент.
Патентная лицензия. Лицензионный договор
Понятие и классификация
Оценка и амортизация
нематериальных активов. Основные подходы к
3.
нематериальных активов
оценке нематериальных активов предприятия.
Амортизация нематериальных активов.
Нематериальные ресурсы в
Нематериальные ресурсы в обеспечении
обеспечении
конкурентоспособности предприятия.
4.
конкурентоспособности и
Классификация возможностей, определяющих
качества
конкурентоспособность предприятия
Объекты авторского и смежного права. Объекты
Защита от недобросовестной
5.
товарно-знаковой идентификации продукции и
конкуренции
производителей.
Правовая защита и
Принципы юридической защиты объектов
эффективность использования
интеллектуальной собственности. Эффективность
6.
нематериальных активов
использования нематериальных активов
предприятия
предприятия
Эффективное
управление
нематериальными
активами.
Классификация
нематериальных
Экономическая эффективность активов.
Задачи
экономического
анализа
7. использования нематериальных использования
нематериальных
объектов
активов организации
(активов) организации. Источники информации
для изучения эффективности использования
нематериальных активов.
5.3. Лабораторные занятия
Лабораторный практикум не предусмотрен
5.4. Практические занятия (семинары)
Таблица 4
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
ресурсы Понятие и виды нематериальных ресурсов.
1. Нематериальные
предприятия
Интеллектуальная
собственность.
Объекты
промышленной собственности
2. Патентно-лицензионная
Нематериальные активы по форме охраны
деятельность предприятий
прав. Объект патентного права. Патент.
Патентная лицензия. Лицензионный договор
Понятие и классификация
Оценка и амортизация
нематериальных активов. Основные подходы к
3.
нематериальных активов
оценке нематериальных активов предприятия.
Амортизация нематериальных активов.

Нематериальные ресурсы в
обеспечении
4.
конкурентоспособности и
качества
5.

Защита от недобросовестной
конкуренции

Правовая защита и
эффективность использования
6.
нематериальных активов
предприятия
Экономическая эффективность
7. использования нематериальных
активов организации

Нематериальные ресурсы в обеспечении
конкурентоспособности предприятия.
Классификация возможностей, определяющих
конкурентоспособность предприятия
Объекты авторского и смежного права. Объекты
товарно-знаковой идентификации продукции и
производителей.
Принципы юридической защиты объектов
интеллектуальной собственности. Эффективность
использования нематериальных активов
предприятия
Эффективное
управление
нематериальными
активами.
Классификация
нематериальных
активов.
Задачи
экономического
анализа
использования
нематериальных
объектов
(активов) организации. Источники информации
для изучения эффективности использования
нематериальных активов.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Нематериальные
ресурсы организации» состоит в выполнении нижеуказанных заданий:
- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных
занятий подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны
студента.
- конспектирование источников и другой учебной литературы;
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору.
Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется
время для подготовки к практическим занятиям.
6.1. Вопросы для самостоятельного изучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нематериальные ресурсы организации
Понятие и виды нематериальных ресурсов
Интеллектуальная собственность
Объекты промышленной собственности
Патентно-лицензионная деятельность организаций
Нематериальные активы по форме охраны прав
Объект патентного права
Патент. Патентная лицензия
Лицензионный договор
Оценка и амортизация нематериальных активов
Понятие и классификация нематериальных активов
Основные подходы к оценке нематериальных активов организации
Амортизация нематериальных активов
Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности и качества
Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности организации
Классификация
возможностей,
определяющих
конкурентоспособность
организации

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Защита от недобросовестной конкуренции
Объекты авторского и смежного права
Объекты товарно-знаковой идентификации продукции и производителей
Правовая защита и эффективность использования нематериальных активов
организации
Принципы юридической защиты объектов интеллектуальной собственности.
Эффективность использования нематериальных активов организации
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов

1. Нематериальные ресурсы. Оценка и правовое регулирование в процессе
коммерциализации./ Под ред. М.В. Семенова, А.С. Ястребов – М.: Политехника, 2014 г.448 с.
2. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний
(на примере рыночных активов) / Аналитический обзор, подготовлен В. А. Смирновой. –
М., 2014 г., 13 с.
3. Оценка бизнеса./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 2015. - 512 с.
4. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный
ресурс]/ О.С. Красова, Н.Н. Яскевич - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2014. - 87 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5008.html. - ЭБС
«IPRbooks» – ЭБС «IPRbooks»
5. Алексеева Н.С. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.С. Алексеева, Н.А. Бухарин - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2016. - 302 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43964.html. - ЭБС «IPRbooks»
6.2. Примерная тематика рефератов (докладов)
1. Правовое регулирование операций с организационными расходами и деловой
репутацией
2. Правовое регулирование операций с объектами интеллектуальной собственности
3. Правовой режим объектов авторского права и регулирование сделок с ними
4. Правовой режим объектов промышленной собственности и средств
индивидуализации юридического лица
5. Договоры, на основании которых создаются (приобретаются) и используются
объекты нематериальных активов
6. Оценка нематериальных активов, приобретенных за плату либо в обмен на
другое имущество
7. Оценка нематериальных активов, созданных самой организацией
8. Оценка нематериальных активов при их внесении учредителями в уставный
(складочный) капитал организации
9. Оценка нематериальных активов, полученных по договору дарения
(безвозмездно)
10. Оценка списания нематериальных активов с баланса
11. Учет приобретения нематериальных активов за плату
12. Учет приобретения нематериальных активов на условиях обмена
13. Учет создания нематериальных активов в организации
14. Учет получения нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал
15. Учет безвозмездного получения нематериальных активов

16. Учет выбытия нематериальных активов при внесении их в счет вклада в
уставный капитал
17. Учет выбытия нематериальных активов по договорам мены
18. Учет списания нематериальных активов
19. Особенности оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной
собственности
20. Технология оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной
собственности на основе затратного и сравнительного подходов.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов
1. Нематериальные ресурсы. Оценка и правовое регулирование в процессе
коммерциализации./ Под ред. М.В. Семенова, А.С. Ястребов – М.: Политехника, 2014 г.448 с.
2. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний
(на примере рыночных активов) / Аналитический обзор, подготовлен В. А. Смирновой. –
М., 2014 г., 13 с.
3. Оценка бизнеса./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 2015. - 512 с.
4. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный
ресурс]/ О.С. Красова, Н.Н. Яскевич - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2014. - 87 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5008.html. - ЭБС
«IPRbooks» – ЭБС «IPRbooks»
5. Алексеева Н.С. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.С. Алексеева, Н.А. Бухарин - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2016. - 302 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43964.html. - ЭБС «IPRbooks»
6.3. Интерактивные
аудиторных занятиях
Вид
занятия
(Л, ПЗ)
Л
Л
ПЗ
ПЗ

образовательные

технологии,

Используемые интерактивные образовательные
технологии
Проблемная лекция
Лекция-диалог
Дискуссия
Анализ конкретных ситуаций
Итого

используемые

в

Таблица 5
Кол-во часов
ОФО
(2 семестр)
2
2
4
4
12

При подготовке магистров используются следующие интерактивные технологии
обучения:
1. Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного
материала создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в их анализ. Разрешая
противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут
прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний.
2. Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые
студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции.
3. Дискуссия. Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) – это
публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями
или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными

чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора,
столкновение различных точек зрения, позиций.
4. Анализ конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной ситуацией понимается
событие, которое включает в себя противоречие (конфликт) или выступает в
противоречии с окружающей средой. Как правило, эти ситуации характеризуются
неопределенностью, непредсказуемостью появления и представляют собой нежелательное
нарушение или отклонение в социальных, экономических, организационных,
педагогических, производственных и технологических процессах. Однако метод АКС
может включать и ситуации, в которых присутствует положительный пример или опыт,
изучение и заимствование которого приводит к повышению качества производственной и
общественной деятельности.
7. Оценочные средства
7.1. Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Нематериальные ресурсы организации
Понятие и виды нематериальных ресурсов
Интеллектуальная собственность
Объекты промышленной собственности
Патентно-лицензионная деятельность организаций
Нематериальные активы по форме охраны прав
Объект патентного права
Патент. Патентная лицензия
Лицензионный договор
Оценка и амортизация нематериальных активов
Понятие и классификация нематериальных активов
Основные подходы к оценке нематериальных активов организации
Амортизация нематериальных активов
Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности и качества
Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности организации
Классификация
возможностей,
определяющих
конкурентоспособность
организации
Защита от недобросовестной конкуренции
Объекты авторского и смежного права
Объекты товарно-знаковой идентификации продукции и производителей
Правовая защита и эффективность использования нематериальных активов
организации
Принципы юридической защиты объектов интеллектуальной собственности.
Эффективность использования нематериальных активов организации
7.2. Образец билета для итогового контроля (экзамен):
БИЛЕТ № 1

Дисциплина Нематериальные ресурсы организации
Институт ЦЭиТП
группа ЭНГ, ЗЭНГ -_____М

семестр_____

1. Интеллектуальная собственность
2. Порядок начисления амортизации нематериальных активов в налоговом учете.
УТВЕРЖДАЮ
«___» ________20__г.

Зав. кафедрой_________________Составитель______________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный
ресурс]/ О.С. Красова, Н.Н. Яскевич - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2014. - 87 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5008.html. - ЭБС
«IPRbooks» – ЭБС «IPRbooks»
2. Алексеева Н.С. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.С. Алексеева, Н.А. Бухарин - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2016. - 302 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43964.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Нематериальные ресурсы. Оценка и правовое регулирование в процессе
коммерциализации./ Под ред. М.В. Семенова, А.С. Ястребов – М.: Политехника, 2014 г.448 с.
4. Оценка бизнеса./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 2015. - 512 с.
5. Вертакова Ю.В. Интеллектуальные ресурсы организации как индикатор уровня
ее компетентности [Электронный ресурс]: монография/ Вертакова Ю.В., Ланкина М.Ю. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 144 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61614.html. - ЭБС «IPRbooks»
6. Кельчевская Н.Р. Управление интеллектуальным капиталом промышленного
предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кельчевская Н.Р., Черненко И.М. –
Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2014. – 196 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68495.html. - ЭБС
«IPRbooks»
7. Нематериальные активы как важнейший резерв роста капитализации компаний
(на примере рыночных активов) / Аналитический обзор, подготовлен В. А. Смирновой. –
М., 2014 г., 13 с.
б) дополнительная литература
1. Белов, В.В., Виталиев, Г.В., Денисов, Г.М. Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика его применения [текст]: учеб. пособие/ В.В. Белов,
Г.М. Денисов, Г.В. Виталиев. – М.: Юристъ, 2001.
2. Близнец, И.А. Авторские права и смежные права [текст]: учебник/ И.А. Близнец.
– М.: РГИИС, 2009.
3. Бовин, А.А., Чередникова, Л.Е. Интеллектуальная собственность в системе
инновационного менеджмента [текст]: учеб. пособие/ А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова. –
Новосибирск: НГАЭиУ, 2000.
4. Зайченко В.Ю. Нематериальные активы недропользования. Формирование и
использование [Электронный ресурс]/ Зайченко В.Ю. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Геоинформмарк,
Геоинформ,
2007.
–
381
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16857.html. - ЭБС «IPRbooks»
в) интернет-ресурсы
1. http://ek-lit.narod.ru/ index.htm - Библиотека экономической и деловой литературы
2. http://www.iprbook.ru.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.

