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Введение 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины является изучение правил, 

действующих на рынке интеллектуальной собственности (ИС) и освоение 

алгоритмов постановки на учет и коммерциализации интеллектуальной 

собственности промышленного предприятия. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают знания 

процессов регистрации, учета, продажи, сдачи в аренду объектов 

интеллектуальной собственности, как на внутреннем рынке так и при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Студенты должны освоить законодательную базу и инструктивно-

методические материалы для осуществления оценки интеллектуальной 

собственности, учета ее на нематериальных активах баланса предприятия, 

вопросов амортизации и расширенного воспроизводства интеллектуальной 

собственности предприятия в условиях рынка. 

Студенты должны усвоить основные принципы оценки 

интеллектуальной собственности, ориентироваться в сроках возможного ее 

активного использования. Они должны ознакомиться с основными 

правилами расчета авторского вознаграждения изобретателям и 

патентообладателям и порядком получения вознаграждения. 

Студенты должны ориентироваться в перечне документов 

необходимых для регистрации, учета на нематериальных активах баланса и 

при экспорте интеллектуальной собственности и объектов, созданных с 

использованием интеллектуальной собственности, должны усвоить 

соответствующие правила публикации в открытой печати и 

государственного таможенного контроля. 
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1.3. Перечень тем и разделов предшествующих дисциплин, освоение 

которых необходимо для изучения данной дисциплины. 

1.3.1. Основы Российского законодательства 

1.3.2. Основы бухгалтерского учета 

1.3.3. Основы экономики 

1.3.4. Высшая математика. Все разделы. 

2. Содержание дисциплины 

2.1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 

занятий 

2.1.1. Введение (3 часа) 

Понятие интеллектуальной собственности. Исторический путь ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева с позиции накопления интеллектуального капитала. 

В рамках данной лекции студенты знакомятся с понятием 

интеллектуальная собственность и интеллектуальный капитал и историей 

ГКНПЦ им М.В. Хруничева с точки зрения накопления интеллектуального 

капитала на пути пошагового освоения техники и технологий от 

деревообделочной мастерской, через автомобильное, авиационное 

производство, авиастроение и вертолетостроение к стратегической ракетной 

и ракетно-космической технике, к космическим пилотируемым станциям и 

беспилотному космическому роботостроению. 

2.1.2. Виды интеллектуальной собственности (3 часа) 

Освещаются виды ИС: Произведения. Промышленная собственность: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

ЭВМ, базы данных, ноу-хау. Топология интегральных микросхем, 

селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров. Раскрываются особенности 

видов ИС, различия в их регистрации и защите. 

2.1.3. Рынок интеллектуальной собственности как один из основных 

секторов мирового рынка (3 часа). 
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Раскрываются особенности мирового рынка ИС, его объем. 

Освещается рынок космических услуг как один из наиболее наукоемких 

секторов рынка ИС. Знакомство с действующими всемирными конвенциями 

в области ИС: Бернской, Парижской, Стокгольмской (ВОИС). 

2.1.4. Обзор рынка космических услуг (3 часа) 

Раскрывается структура рынка космических услуг, номенклатура 

продукции, работ, услуг, наукоёмкость, насыщенность объектами ИС. 

2.1.5. Государственная политика в вопросах интеллектуальной 

собственности (3 часа). 

Студенты знакомятся с историей развития права в области ИС в СССР 

и России, особенностями современного периода освоения международных 

норм и правил. 

Раскрываются ключевые законодательные акты, приказы, освещаются 

действующие субъекты (организации). Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». 

2.1.6. Законодательная база ИС (3 часа) 

Продолжается Обзорное знакомство с ключевыми Законами, 

Постановлениями 

Патентный Закон РФ 

 

2.1.7. Нормативно-правовая база учета ИС (3 часа) 

Условия для принятия объекта к учету в качестве нематериальных 

активов. Инвентарный учет. Инвентаризация. Документальное оформление 

операций с нематериальными активами. 

2.1.8. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности (3 часа) 

Освещаются три подхода к оценке ИС: доходный подход, 

сравнительный подход, затратный подход. Дисконтирование.  

2.1.9. Особенности расчета стоимости ИС по этапам создания на примере 

космических летательных аппаратов (3 часа) 
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Раскрывается содержание и методы расчета стоимости ОКР по этапам: 

проектно-конструкторские работы, подготовка производства, изготовление 

материальной части для экспериментальной отработки, оснащение 

экспериментальной базы, экспериментальная отработка, создание наземной 

инфраструктуры, особенности расчета затрат на ЛКИ. 

2.1.10. Правила публикации информации в открытой печати авторами, 

работающими по найму в государственных учреждениях.(3 часа). 

Освещаются законы «О средствах массовой информации» «О 

государственной тайне». Объясняются отраслевые правила публикации 

служебных работ, необходимые документы  и правила оформления 

разрешений. 

2.1.11. Положение о бухгалтерском учете в части интеллектуальной 

собственности (3 часа) 

Раскрываются понятие нематериальных активов, порядок отнесения 

объектов в состав нематериальных активов. Поступление и оценка 

нематериальных активов, амортизация нематериальных активов, выбытие 

нематериальных активов. Алгоритм расширенного воспроизводства ИС. 

2.1.12. Бизнес – план как интеллектуальная собственность (3 часа). 

Раскрывается состав и содержание бизнес-плана, цели разработки 

бизнес-планов и их коммерческая ценность. Расчет стоимости бизнес-плана 

как объекта ИС. 
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2.2. Практические занятия (12 часов) 

На 4-х практических занятиях студентам будет предложено: 

А) делать сообщения длительностью 10-15 минут по пройденному 

лекционному материалу; 

Б) выполнение конкретных задач по выполнению бухгалтерских 

проводок по операциям с нематериальными активами; 

В) решение учебных задач по оценке стоимости объектов 

интеллектуальной собственности; 

Г) готовить рефераты по темам курса и выступать с ними как с 

докладами. 

2.3. Лабораторные работы 

Нет 

2.4. Курсовые работы 

Реферат 
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2.5. 3. Учебно-методические материалы 

3.1. Обязательная литература 

3.1.1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», в ред. от 20.07.2004 

№ 72-ФЗ. 

3.1.2. Указ Президента РФ от 22.07.1998 г. № 863 «О государственной 

политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-

технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в 

сфере науки и технологий». 

3.1.3. «Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в 

состав нематериальных активов». Миннауки РФ № ОР22-2-64 от 13.03.1995 

г., в Минюсте № 809 от 20.03.1995 г. 

3.1.4. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности. (утв. Минкомимуществом РФ 26.11.2002 г. 

№ СК-4/21297). 

3.1.5. Устав федерального агентства по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения (ФАПРИД) при министерстве юстиции РФ. Приказ Минюста РФ 

от 16.07.2002 г. № 202. 

3.1.6. Вопросы Российского агентства интеллектуальной собственности 

(РАИС) при президенте РФ. Распоряжение президента РФ от 15.07.1992 № 

367 –рп. 

3.1.7. Коммерческие формы передачи технологий во внешнеэкономической 

деятельности. По учебнику «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия, под ред. дэн, профессора Стровского Л.Е. М., ЮНИТИ, 2003. 

3.1.8. Положение по бухгалтерскому учету « Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2000. Приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 91н. 

3.1.9. Нематериальные активы: бухгалтерский учет и аудит. Бархатов А.П., 

Крюгер С.В. Учебно-практическое пособие. М. ИТК «Дашков и К», 2002. 

3.1.10.. Денисов В.Д. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

предприятия. Сборник материалов для разработки учебника. М. МАТИ. 2005. 

Электронный курс на компакт-диске. 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

3.2.1.Методические рекомендации по определению доли прибыли, 

полученной патентообладателем от использования изобретения, или доли 
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себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на изобретение. М. 

МИПС, 2002. 

3.2.2. Нематериальные активы. Методическая разработка ЗАО «Интерком 

Аудит», на www.rosec.ru. 

3.2.3. Распоряжение ГТК от 27 мая 1999 г. № 01-14/632 Об усилении 

контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

3.2.4. О перечне документов, подтверждающих выполнение работ, 

предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности 

при совершении внешнеторговых сделок. Письмо ГТК РФ от 29.06.1997 г. № 

01-15/14421., письмо ЦБ РФ от 11.09.1997 г. № 518. 

3.2.5. Руководство по распределению интеллектуальной собственности  в 

договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной 

научно-технической деятельности, заключаемых между российскими и 

иностранными организациями. Приказ ГКНТ от 29.01.1997 г. № 13. 

3.2.6. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2001 № 1607-р. Основные 

направления реализации государственной политики по вовлечению в 

хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. 

3.2.7. Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты 

научно-технической деятельности. Распоряжение Минимущества РФ от 

22.05.2002 года № 1272-р. 

3.2.8. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности. Постановление Правительства РФ от 6.07.2001 № 519. 

3.2.9. Инструкция по заполнению формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 1- лицензия «Сведения о коммерческом 

обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)». 

Постановление  ГК РФ по статистике. 

3.2.10. Указание ЦБРФ от 30.12.1999 г. О покупке юридическими лицами. 

Резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за 

выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов 

интеллектуальной деятельности. № 1002-У от 19.07.2001г. 

3.2.11. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 

собственности. Стокгольм 14.07.1967 в ред. 2.10.1979 г. Ратифицирована 

http://www.rosec.ru/
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Президиумом ВС СССР 19.09.1968 г. № 3104-VII. Вступила в силу 

26.04.1970г. 

 

3.3. Интернет-ресурсы по космонавтике 

Кафедра Спутники и разгонные блоки.htm 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml 

http://www.spacenews.ru/spacenews/live/ 

Новости космонавтики20.htm 

http://www.mcc.rsa.ru/ (ЦУП) 

http://www.imbp.ru/start01.html (ИМБП) 

http://www.khrunichev.ru/khrunichev/live/ 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml 

(Железняков-Энциклопедия) 

http://www.energia.ru/ РКК "Энергия" 

http://www.federalspace.ru/ (Роскосмос) 

http://www.gctc.ru/facility/default.htm (ЦПК) 

Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры.htm (ЦЭНКИ) 

ФГУП НПО Техномаш - Высокие технологии.htm 

Сертификация КТ.htm 

Лаборатория Качества Образования - Публикации.htm 

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ ИрГТУ.htm 

Официальный сайт РКК "Энергия" им С.П. Королева E-

mail:mail@rsce.ru 

НПО Машиностроения - История.htm 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Коммерциализация 

интеллектуальной собственности предприятия (обзор рынка)» составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

РФ (ГОС) и учебному плану по специальности 1306 «Ракетостроение» и 1307 

«Космические аппараты и разгонные блоки». 

 

Программу составил      (Денисов В.Д.) 


