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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными тенденциями развития 

рынка программного обеспечения, с законодательными актами, обеспечивающими правовую охрану 

интеллектуальной собственности, а также с видами лицензионных договоров на программы для ЭВМ и 

базы данных. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовые основы рынка программного обеспечения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2).  

Содержание дисциплины «Правовые основы рынка программного обеспечения» опирается на 

дисциплины «Правоведение» (Б1.Б.7), Информационные системы(Б1.Б.23). 

Содержание дисциплины «Правовые основы рынка программного обеспечения» выступает опорой 

для прохождения преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1  способность 

использовать 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

З1(ОПК-1): правовые и 

экономические основы 

существования рынка ПО; 

знать: 

 структуру и законы 

формирования рынка 

программного обеспечения; 

 стратегию ценообразования, 

организацию рекламной 

деятельности, формы организации 

торговли и каналы 

распространения программного 

продукта; 

У2(ОПК-1): использовать 

нормативно-правовые 

документы и стандарты в 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 осуществлять эксплуатацию 

прикладных ИС с соблюдением 

исключительных прав 

разработчиков; 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

З1(ПК-4): общие принципы 

разработки и тестирования 

программ; 

знать: 

 методы документирования всех 

процессов создания 

информационных систем; 

У1(ПК-4): документировать 

созданный продукт 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 осуществлять 

документирование процесса 

проектирования, разработки 

тестирования ИС. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 6 2 

Лекции 2 2 - 

Семинары - - - 

Практические занятия 6 4 2 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет 4 - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 30 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Рынок информационных продуктов и услуг 1 - - 6 

2 Программное обеспечение и право. 1 - - 8 

3 Защита интеллектуальной собственности с помощью 

авторского и патентного права 
- - 2 8 

4 Коммерческая тайна - - 2 8 

  2 - 4 30 

8 семестр 

5 Правовая охрана товарного знака - - 1 6 

6 Лицензирование программных продуктов и 

информационных технологий  
- - 1 6 

7 Право и Интернет - - - 6 

 Подготовка к зачету - - - 12 

  - - 2 30 

  2 - 6 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Рынок информационных продуктов и услуг.  

Информационные продукты и услуги. Инфраструктура информационного рынка. 

Информационные технологии как продукт. Особенности рынка информационных технологий. 

Программный продукт. Характеристики программного продукта. 

 

Тема 2. Программное обеспечение и право.  

Программы и информационные технологии как формы интеллектуальной собственности. 

Проблемы российского информационного законодательства. Субъекты и объекты информационного 

права. Правовая защита программ и информационных технологий в России и за рубежом. Виды 

правовой охраны программного продукта: закон об охране интеллектуальной собственности (авторское 

право, патентное право, право на товарный знак); договорное право; комплекс технических мер, 

позволяющих предотвратить доступ к программному продукту. 

 

Тема 3. Защита интеллектуальной собственности с помощью авторского и патентного права.  

Субъекты и объекты авторского и патентного права. Программа для ЭВМ и БД как объекты 

авторского и патентного права. Исключение из охраны. Права изготовителя базы данных. Фонды 

программ. Правила регистрации программ. Отличительные особенности авторского права на 

программные продукты в ведущих зарубежных странах. Знакомство с правовыми базами Гарант, 

Консультант+. 

 

Тема 4. Коммерческая тайна.  

Законодательство РФ в области ноу-хау: ноу-хау как объект гражданских прав; ноу-хау и 

интеллектуальная собственность; объекты ноу-хау; программное обеспечение как объект коммерческой 

тайны; защита прав в области ноу-хау. Коммерческая реализация ноу-хау. 

 

 

Тема 5. Правовая охрана товарного знака.  

Товарные знаки как способ правовой охраны и защиты программ для ЭВМ и баз данных: функции 

и виды товарных знаков; исключительное право на товарные знаки; регистрация товарных знаков; 

ответственность за незаконное использование товарных знаков. 

 

Тема 6. Лицензирование программных продуктов и информационных технологий.  

Виды лицензионных договоров. Типы лицензий на программные продукты (исключительная, 

неисключительная лицензия, открытая и принудительная лицензия и т.д.). Цена лицензионных 

договоров. Риски при лицензирование объектов интеллектуальной собственности 

 

Тема7. Право и Интернет.  

Особенности правовой охраны интеллектуальной собственности в Интернет. Нарушение 

авторского права на рынке ПО. Определение и классификация «компьютерных преступлений». 

Способы и методы борьбы с преступлениями такого рода. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 5-7 Практические занятия – технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий лабораторного 

практикума; 

Внеаудиторная Тема 1-7 48  выполнение заданий лабораторного 

практикума; 

 12  подготовка к зачету. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 структуру и законы формирования рынка 

программного обеспечения; 

 стратегию ценообразования, организацию 

рекламной деятельности, формы организации 

торговли и каналы распространения программного 

продукта; 

 методы документирования всех процессов 

создания информационных систем; 

уметь: 

 осуществлять эксплуатацию прикладных ИС с 

соблюдением исключительных прав разработчиков; 
 осуществлять документирование процесса 

проектирования, разработки тестирования ИС. 

Текущий 

контроль 
 вопросы для устного 

опроса, дискуссии; 

 задания лабораторного 

практикума; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / Е. В. 

Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02460-9. - https://www.biblio-online.ru/book/C0FDBB02-6AD9-

444D-96BF-D9EDC96DFD3D 

2. Эриашвилли, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д., Эриашвилли. 

– М.: Юнити-Дана, 2015, 383 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115033&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Иваненко, М.Р. Зашита авторского права в интернете / М.Р. Иваненко. - М. : Лаборатория книги, 

2010. - 64 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86931 

2. Потапенко, А. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Потапенко. – М.: Проспект, 2015, 141 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276973&sr=1. 

3. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

4. Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности [Текст] : курс лекций : учеб. пособие : 

рек. для вузов / А. Г. Серго, В. С. Пущин. - Москва : ИНТУИТ, 2012. - 342 с. 

5. Тедеев, А. А. Информационное право (право Интернета) [Текст] : учеб. пособие / А. А. Тедеев. - 

Москва : Эксмо, 2005. - 302 с.  

6. Терехова, Е.В. Инвестиционное право: публично-правовые начала: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Терехова. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015, 296 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439622&sr=1. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.hotelline.ru/, свободный. 

2. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru, 

свободный. 

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный. 

4. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Полные тексты законов Российской Федерации в области охраны интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru, свободный. 

5. Статьи по актуальным вопросам защиты авторских прав [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.copyright.ru/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сетей 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам курса. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики 

компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо 

встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


