
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Оценка стоимости нематериальных активов»
            Дисциплина «Оценка стоимости нематериальных активов» является
частью программы магистратуры «Оценка и управление стоимостью
предприятия» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование теоретических знаний и практических навыков
оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - нематериальные активы и организация их оценки; - затратный
подход в оценке нематериальных активов; - доходный подход в оценке
нематериальных активов; - рыночный подход в оценке нематериальных
активов; - оценка объектов интеллектуальной собственности; - отчет об
оценке и экспертиза отчетов об оценке нематериальных активов и объектов
интеллектуальной собственности..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 12 12

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Оценка нематериальных активов и объектов
интеллектуальной собственности с позиций
«затратного подхода», «доходного подхода» и
«рыночного подхода».

Базовые источники информации для
проведения оценки: юридические,
технологические, экономические. Информация,
запрашиваемая оценщиками при оценке
технологических, маркетинговых, контрактных
нематериальных активов и нематериальных
активов, связанных с обработкой данных.
Процесс сбора, анализа информации.
Идентификация объектов оценки. Обоснование
стадии жизненного цикла и продолжительности
срока жизни нематериального актива.
Экономическое содержание затратного
подхода. Условия применения. Понятие
восстановительной стоимости и стоимости
замещения объектов интеллектуальной
собственности. Особенность анализа и учета
«прямых» и «косвенных» затрат на основании
данных бухгалтерского учета и отчетности
предприятия. Функциональное и
экономическое устаревание (обесценение).
Основные методы затратного подхода: метод
стоимости создания, метод выигрыша в
себестоимости. Анализ достоинств и
недостатков методов затратного подхода.
Экономическое содержание доходного
подхода.  Условия применения. Основные
методы доходного подхода: метод
дисконтирования денежных потоков, метод
прямой капитализации, метод освобождения от
роялти, метод избыточных прибылей, метод
дробления прибыли, метод расчета через
коэффициент долевого участия, метод МЕЕМ.
Основные этапы каждого метода.
Экономическое содержание рыночного
подхода. Условия применения. Выбор базовых
объектов для сравнения. Методы расчета и
внесения поправок к ценам объектов-аналогов.
Особенности поиска и отбора данных. Анализ
достоинств и недостатков рыночного подхода.

4 0 8 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Отчет об оценке и экспертиза отчетов об
оценке нематериальных активов и объектов
интеллектуальной собственности.

Обоснование выбора методов оценки.
Сопоставление результатов оценки: их
согласование, определение итоговой величины
нематериальных активов и интеллектуальной
собственности. Отчет об оценке.  Требования к
отчету. Структура отчета: введение,
характеристика ситуации на рынке, результаты
анализа патентной (изобретательской)
активности в дан-ной отрасли, характеристика
объекта, обоснование выбора методов оценки,
сопоставление результатов, выводы. Примеры
отчетов об оценке. Экспертиза отчетов об
оценке нематериальных активов.
Законодательная база экспертизы отчетов об
оценке. Нарушения в отчетах об оценке.
Инструменты искажения стоимости. Порядок
проведения экспертизы отчетов об оценке.
Методика экспертизы отчетов об оценке.
Экспертное заключение. Ошибки при
экспертизе отчетов об оценке.

2 0 10 24

Нематериальные активы, цель и организация их
оценки

Понятие нематериальных активов.
Классификация нематериальных активов по
типам и основным характеристикам. Объекты
промышленной собственности - изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование места происхождения товара,
селекционные достижения.  Основы правового
регулирования и охраны промышленной
собственности. Виды охранных документов, их
правовой статус, сроки и условия действия.
Объекты авторского права и смежных прав.

Произведения науки, литературы,
искусства, дизайна,       кино-теле- видео- радио
произведения, программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем и
т.д. Ноу-хау и условия его охраноспособности.
Нематериальные активы предприятия типа
гудвилл (деловая репутация). Понятие
стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной

4 0 8 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

собственности. Факторы, влияющие на
величину стоимости нематериальных активов и
объектов интеллектуальной собственности.
Выбор вида стоимости в зависимости от целей
оценки. Нормативно-правовая база (российская
и международная) по оценке нематериальных
активов и интеллектуальной собственности.

Оценка объектов интеллектуальной
собственности.

Особенности  оценки прав на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы.
Обзор методов оценки прав на программные
продукты, баз данных и топологии
интегральных микросхем. Оценка средств
индивидуализации (товарных знаков и знаков
обслуживания).  Виды лицензионных
соглашений, их классификация по объему
передаваемых прав, по способу охраны, по
условиям предоставления. Понятие «цена
лицензии». Факторы, влияющие на цену
лицензии. Расчет цены лицензии методом
дробления прибыли и методом освобождения
от роялти. Выведения ставок роялти на базе
расчета величины дополнительной прибыли
лицензиата, на базе доли лицензиара в валовой
прибыли лицензиата и средне-отраслевой
(стандартной) ставки роялти. Практика расчета
стоимости лицензии по различным объектам
ИС. Интеллектуальная собственность как
объект имущественных прав, вносимый в
Уставный капитал. Особенности
документального оформления такого вклада и
его оценки. Особенности оценки стоимости
интеллектуальной собственности при
реструктуризации предприятия. Правовые
особенности    регулирования
интеллектуальной собственности как объекта
залога. Особенности оценки интеллектуальной
собственности в целях залога. Порядок
передачи принадлежащих государству прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Виды лицензионных договоров, заключаемых
от имени государства с предприятиями-
разработчиками или производителями
экспортируемой продукции. Особенности
оценки прав государства на результаты

2 0 10 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ,
финансируемых из государственного бюджета.
Определение опциона применительно к
сделкам с объектами интеллектуальной
собственности. Виды опционов. Опцион как
инструмент управления риском. Подходы,
используемые  для  определения  стоимости
опционов. Понятие франшизы и франчайзинга.
Условия заключение договоров франчайзинга.
Особенности    оценки    объектов
интеллектуальной собственности при
заключении опциона и франшизы.

ИТОГО по 1-му семестру 12 0 36 90

ИТОГО по дисциплине 12 0 36 90


