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Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Правовые основы рынка программного обеспечения изучается в 

8 семестре. Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

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. 

 

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.24). 

Содержание дисциплины «Правовые основы рынка программного обеспечения» выступает 

опорой для прохождения преддипломной практики (Б2.П.2); для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

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. 

 

  



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Рынок информационных продуктов и услуг. 

2. Программное обеспечение и право. 

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

4. Коммерческая тайна. 

5. Правовая охрана товарного знака. 

6. Лицензирование программных продуктов и информационных технологий. 

7. Право и Интернет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

А.А. Баландин. 


