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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Нематериальные ресурсы предприятия» 

является формирование у студентов системы знаний о нематериальных ресурсах 

предприятия, об их роли и значении в интеллектуальном и инновационном 

развитии субъектов хозяйствования. 

Задачами освоения дисциплины являются изучение видов, форм, методов 

эффективного использования ресурсов нематериального происхождения в области 

получения и защиты прав на различные объекты интеллектуальной собственности 

предприятия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) частипрофессионального 

цикла. Для изучения дисциплины требуется знание предшествующей дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью предприятия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные критерии сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть: 

- отечественной и зарубежной информацией, необходимыми данными для их 

анализа в информационном обзоре и/или аналитическом отчете. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

4 8 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,6 12/0,3 64/1,6 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 6/0,2 32/0,8 6/0,2 

Практические занятия  32/0,8 6/0,2 32/0,8 6/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,2 132/3,6 80/2,2 132/3,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 26/0,7  26/0,7  

Темы самостоятельных работ  80/2,2  80/2,2 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 22/0,6 20/0,6 22/0,6 20/0,6 

Подготовка к зачету 32/0,8 32/0,8 32/0,8 32/0,8 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Лекц. 

Лаб. 

зан. 

Практ. 

зан. 

Всего 

часов 

1 
Нематериальные ресурсы 

предприятия 
6 - 6 12 

2 
Понятие нематериальных активов и 

особенности их учета. 
6 - 6 12 

3 
Оценка стоимости и амортизация 

нематериальных активов. 
6 - 6 12 

4 
Патентно-лицензионная деятельность 

предприятий 
6 - 6 12 

5 
Нематериальные ресурсы в 

обеспечении конкурентоспособности 

и качества 

4 - 4 8 

6 

Правовая защита нематериальных 

ресурсов и их эффективное 

использование в развитии 

предприятия 

4 - 4 8 

 ВСЕГО 32 - 32 64 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Нематериальные ресурсы 

предприятия 

Понятие и виды нематериальных 

ресурсов.Интеллектуальная 

собственность.Объекты промышленной 

собственности 

2 
Понятие нематериальных активов и 

особенности их учета. 
Понятие и классификация  

нематериальных активов. 

3 

Оценка стоимости и амортизация 

нематериальных активов. 
Основные подходы к оценке нематериальных 

активов предприятия. Амортизация 

нематериальных активов. Методы и способы 

оценки нематериальных активов 

4 

Патентно-лицензионная 

деятельность предприятий 

Нематериальные активы по форме охраны 

прав. Объект патентного права. Патент. 

Патентная лицензия. Лицензионный договор 

5 

Нематериальные ресурсы в 

обеспечении 

конкурентоспособности и качества 

Нематериальные ресурсы в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. 

Классификация возможностей, определяющих 

конкурентоспособность предприятия 

6 

Правовая защита нематериальных 

ресурсов и их эффективное 

использование в развитии 

предприятия 

Правовая защита нематериальных ресурсов и 

активов предприятия  

Защита от недобросовестной конкуренции 

Эффективное использование нематериальных 

активов в развитии предприятия 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Нематериальные 

ресурсы предприятия 

Понятие и виды нематериальных 

ресурсов.Интеллектуальная собственность.Объекты 

промышленной собственности 

2 
Понятие нематериальных 

активов и особенности их 

учета. 

Понятие и классификация  

нематериальных активов. 

3 

Оценка стоимости и 

амортизация 

нематериальных активов. 

Основные подходы к оценке нематериальных активов 

предприятия. Амортизация нематериальных активов. 
Методы и способы оценки нематериальных активов 

4 

Патентно-лицензионная 

деятельность 

предприятий 

Нематериальные активы по форме охраны прав. Объект 

патентного права. Патент. Патентная лицензия. 

Лицензионный договор 

5 

Нематериальные 

ресурсы в обеспечении 

конкурентоспособности 

и качества 

Нематериальные ресурсы в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. Классификация 

возможностей, определяющих конкурентоспособность 

предприятия 
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6 

Правовая защита 

нематериальных ресурсов и 

их эффективное 

использование в развитии 

предприятия 

Правовая защита нематериальных ресурсов и активов 

предприятия  

Защита от недобросовестной конкуренции 

Эффективное использование нематериальных активов в 

развитии предприятия 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Нематериальные 

ресурсы предприятия» 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 самостоятельной работы студентов 

1. Нормативное регулирование учета нематериальных активов в РФ. 

2. Понятие, условия  признания в учете и классификация нематериальных активов. 

3. Правовое регулирование операций с нематериальными активами 

4. Регулирование правовых отношений, связанных с объектами интеллектуальной 

собственности, не признаваемыми в бухгалтерском учете нематериальными активами 

5. Оценка нематериальных активов и их документальное оформление 

6. Оформление первичных документов и организация аналитического учета 

нематериальных активов 

7. Учет поступления нематериальных активов 

8. Учет деловой репутации организации 

9. Амортизация нематериальных активов: методы, порядок начисления и учет 

10. Порядок начисления и отражения амортизации нематериальных активов в 

бухгалтерском учете 

11. Порядок начисления амортизации нематериальных активов в налоговом учете 

12. Учет выбытия нематериальных активов 

13. Учет выбытия нематериальных активов при их продаже и безвозмездной 

передаче 

14. Учет операций, связанных с предоставлением права на использование 

нематериальных активов 

15. Учет прав на использование объектов нематериальных активов у пользователя 

(лицензиата) 

16. Учет прав на использование объектов нематериальных активов у 

правообладателя (лицензиара) 

17. Инвентаризация нематериальных активов 

18. Международная практика учета нематериальных активов 

19. Сравнительный анализ классификации нематериальных активов по МСФО и 

национальным стандартам бухгалтерского учета (ПБУ) 

20. Сходства и различия оценки нематериальных активов в Российской Федерации 

и в системе МСФО 

21. Международная практика установления срока полезного использования и 

порядка амортизации нематериальных активов 
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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 

(безвозмезно) 

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. 

 

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов: 

Задание. Первоначальная стоимость созданной предприятием полезной модели 

организации поточного производства составляет 24600 тыс. руб., ее реальная стоимость 

по сравнению с аналогичными моделями, которые существуют на рынке 

интеллектуальной собственности, составляет 20295 тыс. руб., а остаточная стоимость на 

конец отчетного периода - 18450 тыс. руб. Необходимо определить стоимость на период 

переоценки данного нематериального актива предприятия и сделать вывод, процесс 

(дооценка или уценка) с ним произошел. 

Решение. Сначала следует найти индекс переоценки по формуле (1): Ипо = Фр 

(НА) / Фост (НА) = 20295 тыс. руб. / 18450 тыс. руб. = 1,1. Теперь можно определить 

переоцененная первоначальная стоимость данного нематериального объекта по формуле 

(2) как произведение первоначальной стоимости и индекса переоценки, то есть ФПО (НА) 

= Фпер (НА) х (Ипо) = 24600 тыс. руб. х 1,1 = 27060 тыс. руб. Поэтому, основываясь на 

полученный результат, следует отметить состоявшейся дооценка созданной предприятием 

полезной модели. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций 

/ Пер. с англ. – М.: Поколение, 2011. 

2. Елисеева Е.Н. Интеллектуальный капитал как фактор повышения 

конкурентоспособности организаций // Вестник Челябинского государственного 

университета – 2008. – № 27. – С. 45. 

3. http://www.aup.ru/books/m176/3_1.htm - Нематериальные активы 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением материала изложенного на лекциях. 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие и виды нематериальных ресурсов. 

2. Интеллектуальная собственность. 

3. Объекты промышленной собственности 

4. Понятие и классификация нематериальных активов 

5. Основные подходы к оценке нематериальных активов предприятия 

6. Основные подходы оценки нематериальных активов в соответствии с 

международными стандартами 

7. Алгоритм оценки нематериального актива 
8. Амортизация нематериальных активов 

9. Порядок начисления и отражения амортизации нематериальных активов в 

бухгалтерском учете  

10. Порядок начисления амортизации нематериальных активов в налоговом учете 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Факторы, предотвращающие эффективному созданию, нематериальных активов 

предприятием 

2. Нематериальные активы по форме охраны прав 

3. Объект патентного права. Патент. 

4. Патентная лицензия. Лицензионный договор 

5. Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности предприятия 

6. Классификация возможностей, определяющих конкурентоспособность 

предприятия 

7. Объекты авторского и смежного права 

8. Объекты товарно-знаковой идентификации продукции и производителей 

 

7.3.аВопросы к  зачету 

1. Понятие и виды нематериальных ресурсов. 

2. Интеллектуальная собственность. 

3. Объекты промышленной собственности 

4. Понятие и классификация нематериальных активов 

5. Основные подходы к оценке нематериальных активов предприятия 
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6. Основные подходы оценки нематериальных активов в соответствии с 

международными стандартами 

7. Алгоритм оценки нематериального актива 
8. Амортизация нематериальных активов 

9. Порядок начисления и отражения амортизации нематериальных активов в 

бухгалтерском учете  

10. Порядок начисления амортизации нематериальных активов в налоговом учете 

11. Факторы, предотвращающие эффективному созданию, нематериальных активов 

предприятием 

12. Нематериальные активы по форме охраны прав 

13. Объект патентного права. Патент. 

14. Патентная лицензия. Лицензионный договор 

15. Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности предприятия 

16. Классификация возможностей, определяющих конкурентоспособность 

предприятия 

17. Объекты авторского и смежного права 

18. Объекты товарно-знаковой идентификации продукции и производителей 

 

7.4. Образец билета для итогового контроля (экзамен): 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина Нематериальные ресурсы предприятия 

Институт  ЦЭиТПспециальность  ЭНГсеместр_____ 

 

      1. Интеллектуальная собственность 

      2. Порядок начисления амортизации нематериальных активов в налоговом учете. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный 

ресурс]: практическое пособие/ Красова О.С., Яскевич Н.Н. – Электрон.текстовые данные. 

– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 88 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79806.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. 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» 

3. 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» 

4. Зайченко В.Ю. Нематериальные активы недропользования. Формирование и 

использование [Электронный ресурс]/ Зайченко В.Ю. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Геоинформмарк, Геоинформ, 2017. – 381 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16857.html. - ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/79806.html
http://www.iprbookshop.ru/61614.html
http://www.iprbookshop.ru/68495.html
http://www.iprbookshop.ru/16857.html
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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. Экономика знаний [текст]: учеб./ В.В. Глуков, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. –

СПб: Питер, 2005. 

 

в) информационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором 
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