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         Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

                            

          1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Эконометрика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономический анализ, Финансы 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств, Оценка экономической эффективности 

природоохранных инвестиций, Управление рисками на предприятии, Формирование 

инвестиционной привлекательности предприятия, Анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия, Антикризисное управление 

                            

            2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК4з1: методы 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ПК4з2: методы 

анализа и способы 

интерпретации 

результатов 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений 



экономических 

процессов и 

явлений 

процессов и явлений 

ПК-5 - 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 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы 

применения 

результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        



Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Оценка стоимости интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы и 

методы оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных активов 

18 18   25,85 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 25.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

лекция 

Понятие, значение и задачи анализа 

интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

  

лекция 
Сущность, значение, классификация видов 

объектов интеллектуальной 

собственности.  



 

лекция 

Российский и зарубежный опыт 

использования объектов интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов 

 

лекция 

Анализ эффективности использования 

интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 

 

лекция 

Система показателей, характеризующих 

интеллектуальную собственность и 

нематериальные активы.  

 

лекция 
Методы  определения интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов. 

 

  лекция 

Основные методы оценки и 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности  

  лекция 
Основные методы оценки нематериальных 

активов 

  лекция Понятие «Авторское право" 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

1. Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

практическое занятие 

Понятие, значение и задачи анализа 

интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

  

 

 

практическое занятие 
Сущность, значение, классификация 

видов объектов интеллектуальной 

собственности. 

практическое занятие 

Российский и зарубежный опыт 

использования объектов 

интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

 

практическое занятие 

Анализ эффективности использования 

интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 

 

  практическое занятие 

Система показателей, характеризующих 

интеллектуальную собственность и 

нематериальные активы.  

 



  практическое занятие 

Методы  определения интеллектуальной 

собственности и нематериальных 

активов. 

  практическое занятие 

Основные методы оценки и 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности 

  практическое занятие 

Основные методы оценки 

нематериальных активов 

 

  практическое занятие Понятие «Авторское право" 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

             4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 

Теоретические основы и методы 

оценки интеллектуальной 

собственности и нематериальных 

активов 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение 
контрольных работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08022-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433615 

 

Дополнительная литература  
1. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. 

Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 522 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442270 

2. Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442270


перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01446-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432109 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

             

       

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

2. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для 

проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной 

работы 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/432109
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

        Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Оценка стоимости 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым 

советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.   
                            

          6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК4з1: методы 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 



Повышенный ПК4з2: методы 

анализа и способы 

интерпретации 

результатов 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей на 

основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

ПК-5 - 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 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения 

результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

для принятия 

ПК5у2: использовать 

полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 



управленческих 

решений 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

1. Понятие и виды интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права. 

2. Исключительное (имущественное) право: содержание, 

использование, распоряжение. 

3. Договоры об отчуждении исключительных прав, 

лицензионные договоры. 

4. Авторское право: объекты прав, знаки охраны, 

исключительные права на такие объекты. 

5. Что такое «смежные права», кому они принадлежат, как 

охраняются и используются. 

6. Патентное право: изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

7. Служебные изобретения, рекомендации по их оформлению 

на предприятиях. 

8. Права на средства индивидуализации: фирменное 

наименование, ТЗ и знак обслуживания, место происхождения, 

коммерческое обозначение. 

9. Товарный знак: создание, использование, лицензирование. 

10. Рекомендации по самостоятельной регистрации товарного 

знака. 

11. Мадридская система регистрации знаков. 

12. Правовые особенности защиты и охраны прав на фирменное 

наименование. 

13. Охрана прав на коммерческие обозначения: отличия от 

товарного знака и фирменного наименования. 

17.Методы рейтинговой оценки на основе бухгалтерского 

(балансового) подхода 

18.Методы оценки и коммерциализации объектов 



интеллектуальной собственности 

19. Методы оценки и коммерциализации объектов нематериальных 

активов 

20. Зарубежный опыт использования объектов интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

1. Информационные аспекты интеллектуальной собственности 

2. Правовое регулирование права интеллектуальной 

собственности на международном уровне 

3. Интеллектуальная собственность и ее защита в условиях 

сетевых структур 

4. Охрана интеллектуально собственности 

5. Понятие интеллектуальной собственности, ее охрана и 

правовое регулирование 

6. Способы и механизмы защиты интеллектуальной 

собственности 

7. Классификация видов интеллектуальной собственности 

8. Интеллектуальная собственность 

9. Правовая охрана интеллектуальной собственности 

10. Понятие права интеллектуальной собственности и система 

ее правовой охраны 

11. Интеллектуальная собственность. История и современность 

12. Право интеллектуальной собственности в России 

13. Особенности защиты авторских прав и интеллектуальной 

собственности в РФ 

14. Право интеллектуальной собственности 

15. Основы управления интеллектуальной собственностью 

16. Защита прав интеллектуальной собственности 

17. Интеллектуальная собственность 

18. Объекты интеллектуальной собственности в сфере культуры 

и искусства 

19. Право интеллектуальной собственности 

20. Принадлежность прав на служебные объекты права 

интеллектуальной собственности: сравнительно-правовой 

анализ 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности 

компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) 
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

В состав интеллектуальной собственности входят 

- деловая репутация 

- изобретения 

- произведения науки 

- организационные расходы 

- исполнения 

- фирменные наименования 

- коммерческая тайна 

 

Рыночная стоимость – это 



- сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание 

объекта, аналогичного объекту оценки, с учетом износа объекта оценки 

- стоимость объекта оценки, в случае если объект оценки должен быть отчужден в срок 

меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов 

- наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

 

Нематериальные активы почти всегда оцениваются в контексте понятия «…» 

- рыночная стоимость при существующем использовании 

- инвестиционная стоимость 

- стоимость использования 

- стоимость обмена 

 

Стадия разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности 

на его стоимость  

- влияет, но только в случае оценки для внутренних нужд организации 

- влияет 

- не влияет 

 

Передача другим лицам права использования объектов ИС осуществляется на основе 

заключения 

- лицензии 

- договора о конфиденциальности  

- лицензионного договора (соглашения) 

- франчайзингового договора 

- договора об отчуждении права 

 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется  

- путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и 

обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке 

- исходя из рыночных цен аналогичных объектов на рынке 

- путем калькуляции величины затрат, необходимых для воспроизводства или замещения 

объекта оценки 

 

Дата оценки – это 

- дата заключения договора на оценку 

- дата начала расчетов 

- дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки 

- дата составления отчета об оценке 

 

От цели оценки зависит 

- сумма договора на оценку 

- вид стоимости, методы оценки 

- ограничения и допущения отчета об оценке 

 

Оценка НМА и ИС – это 

-деятельность субъектов оценки, направленная на установление в отношении 

нематериальных активов инвестиционной стоимости 

- процесс определения рыночной стоимости НМА и ИС 



-процесс определения стоимости объема прав на конкретные результаты 

интеллектуальной деятельности и прочие НМА, владение которыми обеспечивает их 

 

Увеличение рыночной стоимости компании за счет оценки нематериальных активов и 

постановки их на баланс предприятия 

- возможно, но только в случае смены организационно-правовой формы или владельца 

- возможно 

- невозможно 

 

В чем состоят отличия принципов друг от друга 

-в том, что одна группа принципов применима в ходе оценки стоимости нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности, а другая – неприменима 

-в том, что одни отражают зависимость стоимости от текущего использования объекта 

оценки, а другие – от вариантов потенциального использования и характеристик объекта 

оценки 

-в том, что это разные трактовки одних и тех же принципов оценки 

 

В состав интеллектуального капитала входит(ят) 

- только нематериальные активы 

- человеческий, структурный и рыночный капитал 

- интеллектуальная собственность 

 

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в РФ 

является 

- Всемирная организация интеллектуальной собственности 

- Российское агентство по патентам и товарным знакам 

- Федеральный институт промышленной собственности 

 

Официальный охранный документ (патент, свидетельство) выдается 

- в единственном экземпляре и должен находиться у патентообладателя 

- в двух экземплярах, которые находятся у патентообладателя и в Патентном ведомстве 

- в трех экземплярах, которые находятся у патентообладателя, в Патентном ведомстве и у 

лицензиата 

- неограниченное количество экземпляров по требованию патентообладателя 

 

Если объекты промышленной собственности первоначально были собственностью 

другого предприятия, а затем права на них были полностью переданы данному 

предприятию, то должен быть оформлен 

- франчайзинговый  договор 

- договор об уступке патента 

- патент или свидетельство на объект промышленной собственности, который должен 

быть зарегистрирован в Патентном ведомстве 

- лицензионный договор 

 

При внесении НМА и ИС в качестве вклада в уставный капитал АО величина их 

денежной оценки, произведенной учредителями общества и советом директоров 

общества 

- может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком 

- не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком 

- должна соответствовать величины оценки, произведенной независимым оценщиком 

 

К произведениям, не являющимся объектами авторского права, относятся  



- произведения декоративно — прикладного искусства  

- фотографические произведения  

-официальные документы, государственные символы, произведения народного 

творчества  

- географические карты  

 

Передача объектов интеллектуальной собственности признается реализацией для целей 

исчисления НДС и подлежит налогообложению по ставке  

- 2%  

- 10%  

- 20%  

- 24%  

 

Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю фонограммы, опубликованной в 

коммерческих целях, допускается  

- с согласия производителя фонограммы  

- без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору вознаграждения  

- в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 

осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории  

- без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой вознаграждения 

 

За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту на изобретение, 

промышленный образец, на полезную модель, взимается  

- роялти  

- паушальный платеж  

- патентная пошлина  

- налог на добавленную стоимость 

  

Регистрация товарного знака возможна 

- на имя любого субъекта права  

- только на имя физического лица  

- только на имя юридического лица  

- на имя юридического лица или физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью 

 

Произведения не являются объектом авторского права, если это  

- произведения архитектуры  

- географические карты  

- фотографические произведения  

- официальные документы 

 

Каким образом производится отзыв неопубликованного произведения: 

-возмещение пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную 

выгоду  

-публичное оповещение об отзыве  

-возмещение пользователю убытков и публичное оповещение об отзыве  

-служебный характер произведения 

 

Для внесения пользователем, правомерно владеющим программой для ЭВМ, изменений в 

целях ее функционирования  

- требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но выплата 

вознаграждения не производится  



- не требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но 

выплата вознаграждения обязательна  

- не требуется разрешения автора или иного обладателя исключительных прав, а также 

выплаты вознаграждения  

- пользователь обязан известить автора и зарегистрировать свои права на вносимые 

изменения 

 

Произведениями, перешедшими в общественное достояние, может пользоваться  

- любое лицо с выплатой авторского вознаграждения при соблюдении исключительных 

неимущественных прав  

- любое лицо без выплаты авторского вознаграждения при соблюдении права авторства, 

права на имя и права на защиту репутации автора  

- только государственные организации с выплатой авторского вознаграждения  

- только государственные организации без выплаты авторского вознаграждения 

 

При налогообложении таких нематериальных активов как патенты на изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели взыскивается  

- единый социальный налог  

- налог на имущество  

- налог на добавленную стоимость  

- патентная пошлина 

 

Принципами авторского права являются  

- всемирная охрана прав и законных интересов автора  

- свобода творчества  

- сочетание личных интересов автора с общественными интересами  

- правовое регулирование творческой деятельности  

- моральная и материальная заинтересованность автора в результатах творческой 

деятельности 

                            

            6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические 

основы и методы 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов 

1. Сущность и виды нематериальных активов. 

2. Право интеллектуальной собственности: понятие в 

объективном и субъективном смысле. 

3. Правоотношение интеллектуальной собственности: понятие 

и признаки. 

4. Структура правоотношения интеллектуальной 

собственности. 

5. Источники права интеллектуальной собственности. 

6. Понятие и признаки интеллектуальных прав. 

7. Виды интеллектуальных прав. 

8. Соотношение интеллектуальных и вещных прав. 

9. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

10. Исключительное право: содержание и признаки. 

11. Государственная регистрация объектов интеллектуальных 

прав. 

12. Распоряжение исключительным правом. 

13. Договор об отчуждении исключительного права. 

14. Лицензионный договор. 



15. Виды лицензионных договоров. 

16. Сублицензионный договор. 

17. Правовой режим сложных объектов интеллектуальных прав. 

18. Защита нарушенных интеллектуальных прав. 

19. Защита личных неимущественных (интеллектуальных) прав. 

20. Защита исключительных прав. 

21. Выплата компенсации вместо убытков как форма защиты 

исключительных прав. 

22. Особенности ответственности информационного 

посредника. 

23. Авторское право как институт права интеллектуальной 

собственности. 

24. Понятие и признаки авторского права. 

25. Принципы авторского права. 

26. Понятие и признаки объекта авторского права. 

27. Виды объектов авторского права. 

28. Объекты, не охраняемые авторским правом. 

29. Переводы и иные производные произведения. 

30. Составные произведения (сборники). 

31. Программы для ЭВМ в авторском праве. 

32. Базы данных как объекты авторских прав. 

33. Аудиовизуальное произведение. 

34. Субъекты авторского права. 

35. Правовой статус автора произведения. 

36. Организации коллективного управления авторскими и 

смежными правами. 

37. Возникновение авторских прав. 

38. Виды авторских прав. 

39. Личные неимущественные авторские права. 

40. Исключительное авторское право. 

41. Право авторства и право автора на имя. 

42. Право на неприкосновенность произведения. 

43. Право на обнародование и на отзыв произведения. 

44. Ограничения авторских прав. 

45. Срок действия исключительного права на произведения. 

46. Знак охраны авторского права. 

47. Переход произведения в общественное достояние. 

48. Распоряжение исключительным авторским правом. 

49. Виды договоров в авторском праве. 

50. Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК4з1, ПК4у1, ПК4в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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