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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Оценка, учет и анализ интеллектуального ка

питала» разработана для магистрантов дневной и заочной форм обучения по специальности 1-25 
81 06 «Бухгалтерский учет анализ и аудит», обучающихся по магистерским программам «Учет, 

анализ и аудит в органах государственного управления , образования, здравоохранения и предо

ставления социальных услуг» и «Учет, анализ и аудит в организациях строительного комплекса». 

Стратегия социально-экономического развития Беларуси намечает пути формирования ин

новационной экономики отвечающей объективным требованиям внедрения достижений науки в 

производство, повышения качества современного образования, технологической и инновационной 

революции. Инновационная экономика может существовать только в условиях когда наука явля

ется детерминирующим фактором развития производства и непосредственной производительной 

силой. 

В качестве ключевой ·опоры инновационной экономики выступают наука, система образо
вания и навыки работающих, нацеленные на создание, распространение и целевое использование 

интеллектуальных ресурсов. Построить инновационную экономику можно только на высокой до

бавленной стоимости человеческого интеллекта. Ни одна из проблем инновационной экономки не 

может быть решена и без действенной , целенаправленной системы управления в компаниях, ис

следовательских центрах , университетах, консультационных и других организациях. 

Данный учебная дисциплина обеспечивает интегрированное, широкое понимание интел

лектуального капитала, особенностей его оценки , учета, и анализа формирует аналитическое 

мышление способствует принятию верных управленческих решений в конкретных деловых ситу

ациях. 

Цель преподавания учебной дисциплины - формирование у магистрантов теоретических зна
ний в области оценки, учета и анализа интеллектуального капитала, развитие аналитического 

мышления , предоставление магистрантам знания методологии и методики оценки и учета движе

ния интеллектуального капитала в условиях формирования рыночных отношений в Республики 

Беларусь и за рубежом · оказание помощи в овладении методикой анализа эффективности исполь

зования интеллектуального капитала и навыками расчета факторов влияющими на его изменение, 

а также порядком раскрытия информации об интеллектуальном капитале для внешнего представ

ления. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- исследование интеллектуального капитала как экономической категории , рассмотрение функци

ональной роль каждого его элемента, а также выделение особенностей, свойственных элементам 

интеллектуального капитала; 

- на основе анализа тенденций развития современной международной учетной системы выявление 

предпосылок формирования постиндустриальной учетной системы, которые позволят развить 

концептуальные основы учета и оценки интеллектуального капитала; 

- определение теоретического базиса бухгалтерского учета интеллектуального капитала, уточнив 

содержание и определение понятий «интеллектуальный капитал » . « человеческий капитал », «от

ношенческий капитал» «Структурный капитал» ; 

- исследование действующих методологических подходов в области учета и оценки интеллекту

ального капитала и рассмотрение возможности учета отдельных его элементов; 

- анализ альтернативных подходов к учету и оценке интеллектуального капитала (в том числе на 

основе исследования мировой практики составления отчетов об интеллектуальном капитале) а 

также выявление возможностей использования данного опыта в рамках постиндустриальной учет

ной системы· 

- изучение методик комплексного экономического анализа использования интеллектуального ка

питала ; 

- разработка методики оценки учета и анализа интеллектуального капитала в рамках становления 
постиндустриальной учетной системы на основе международных стандартов финансовой отчетно
сти; 



- предложение модели интегрированного раскрытия информации об интел ектуальном капитале 

для внешнего представления. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 
- понятие интеллектуального капитала как экономической категории и его роль в системе управ

ления организацией· 

- предпосылки формирования постиндустриальной учетной системы, которые обеспечат развитие 

концептуальных основ учета и оценки интеллектуального капитала; 

- методологические подходы в области учета и оценки интеллектуального и возможности учета 

отдельных его элементов; 

- методики комплексного экономического анализа использования интеллектуального капитала; 
- возможности интегрированного раскрытия информации об интеллектуальном капитале для 

внешнего представления . 

УМЕТЬ: 
- выделить интеллектуальный капитал среди других объектов учета ; 

- производить оценку интеллектуального капитала; 
- осуществлять учет движения интеллектуального капитала; 
- производить комплексный анализ использования интеллектуального капитала; 

- предоставлять раскрытие информации об интеллектуальном капитале для внешнего представле-

ния. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 
расчета факторов, влияющих на изменение интеллектуального капитала; 

анализа динамики изменения эффективности использования интеллектуального капитала . 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной дисциплины учитывают 

новейшие результаты экономических исследований и последние достижения в области педагогики 

и информационных технологий, ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1. Знать современные теории и концепции развития прикладных экономических наук: бухгал

терского учета, экономического анализа, контроля и аудита, уметь их критически осмыслять и ин

терпретировать. 

ПК-2. Владеть методологией и методикой бухгалтерского учета, анализа и аудита на продвинутом 

уровне, использовать новейшие методы исследования в сфере профессиональной деятельности, 

выявлять проблемы и обосновывать предложения их решения; 

ПК-3. Трансформировать и интерпретировать показатели бухгалтерской отчетности в соответ

ствии с положениями МСФО; 

ПК-4. Разрабатывать учетную политику организации в целях бухгалтерского, налогового и управ

ленческого учета; 

ПК-6. Формировать аналитическую информацию в области экономической политики организаuии , 

принятия стратегических решений и прогнозирования основных показателей деятельности орга

низации; 

ПК-1 О. Квалифицированно толковать нормативные правовые документы в своей профессиональ

ной деятельности, оказывать аудиторские и консалтинговые услуги в области бухгалтерского уче

та, налогообложения, совершенствования управления Деятельностью коммерческих и некоммер

ческих организаций 

ПК-13. Применять международные стандарты аудита для оценки качества аудиторских услуг и 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию указанного механизма . 

ПК-15. Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности . 

ПК-16 . Изучать и реализовывать управленческие инновации в сфере профессиональной деятель
ности. 

ПК-17. Использовать возможности сетей компьютерных телекоммуникаций для повышения свое

го профессионального уровня и решения актуальных прикладных задач. 



ПК-16. Изучать и ремизовывать управленческие инновации в сфере профессиональной дея

тельности. 

ПК-17. Использовать возможности сетей компьютерных телекоммуникаций для повышения 

своего профессионального уровня и решения актуальных прикладных задач . 

Основными формами изучения курса являются екции, практические занятия , напи

сание научных работ . 

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» , на изучение учебной дисциплины предусмотрено всего 136 часов, из них 

аудиторных - 50 часов, в том числе лекций - 24 часа, семинарских занятий- 26 часов. 

Форма текущей аттестации - экзамен . 

• 

• 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Эволюция подходов к финансовой оценке и учету интеллектуального активов. 
История исследования финансовых аспектов интеллектуального капитала. Финансовая 

оценка и учет интеллектуальных активов: констатация проб ем. Классификация методов финан
совой оценки интеллектуальных активов. Методы оценки интеллектуальных активов на основе 

измерения ценности (стоимости) бизнеса . Модели оценки интеллектуальных активов, основанные 

на бухгалтерском доходе, анализа финансовой отчетности. Оценка интеллектуальных активов на 

основе ресурсов и денежного потока. Возможности применения метода оценки реальных опцио

нов для учета и оценки интеллектуальных активов, созданных в результате технологических ин

новаций. 

2. Управленческий учет интеллектуального капитала 
Интеллектуальные активы и инновационный потенциал бизнеса. Учет инвестирования в 

интеллектуальные активы как средство устранения разрыва между стратегией и бюджетом пред

приятия. Новые технологии как фактор оценки интеллектуальных активов для инвестиционных 

целей . Подходы к составлению отчета об интеллектуальном капитале научных организаций и рас

крытие информации по интеллектуальному капиталу (на примере научно-исследовательских орга

низаций). Значение собственного капитала для учета и управления интеллектуальными активами 

высших учебных з~ведений. 

3. Организационные формы инвестирования в интеллектуальные активы 
Проблема анализа каналов инвестирования в интеллектуальные активы. Модели партнер

ства государства и венчурного капитала в организации финансирования инновационного бизнеса. 

Модели финансирования интеллектуального капитала инновационных предприятий при посред

ничестве технологических центров. Оценка эффективности инкубирования инновационных струк

тур при реализации модели спин-офф, Формирование моделей технологического трансфера в 

высших учебных заведениях. 

4. Особенности инвестирования и финансирование интеллектуальных активов 
Взаимозависимость инвестиционного и инновационного процесса. Исследование законо

мерностей организационно-ресурсного обеспечения инновационного процесса. Акционерный ка

питал и интеллектуальные активы. Финансирование интеллектуального капитала инновационных 

предприятий на основе формирования технологических центров. 

5. Проблематика оценки интеллектуальных активов, создаваемых инновациями информа
ционных технологий. 

Вопросы исследования влияния интеллектуальных активов информационных технологий 

на рост производительности. Перспективные направления исследования влияния ИТ на произво

дительность . Ресурсное обеспечение предприятия на основе применения возможностей сети ин

тернет. Изменение стоимости интеллектуального капитала, созданного в сети интернет как пока

затель повышения эффективности . 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА, УЧЕТ И АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА» 
дневной формы обучения 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятель,.,ой работы магистрантов 

по учебной дисциплине «Методы оценки учета и анал11За недвижимости» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная рабо

та магистрантов . 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины· 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и ее 
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Предложения об изме- Решение, принятое кафед

нениях в содержании рой, разработавшей учеб-

учебной программы ную программу (с указани-

учреждения высшего ем даты и номера протоко-

образования по учеб- ла) 
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