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Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать: нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 
 

Уметь: понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества; ра-
ботать в коллективе. 

 
Владеть (иметь практический опыт): способностью ис-

пользовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности, проявлять настойчивость в достижении 
цели с учетом моральных и правовых норм и обязанно-
стей; способностью решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: ОК-4, 
ОК-6, ОПК-4. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина (модуль) «Экономико-правовые основы 
рынка ПО» относится к вариативной части программы ба-
калавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Законодательство Российской Федерации в сфере 
защиты интеллектуальной собственности (ИС); особенно-
сти правовой охраны программ для ЭВМ; ответствен-
ность, предусмотренная российским законодательством 
за правонарушения в сфере ИС; понятия «плагиат» и 
«компьютерное пиратство»;  понятия «программа для 
ЭВМ», «база данных», «программное обеспечение» (ПО); 
лицензии на распространение ПО;  рынок ПО; структура и 
механизмы рынка ПО; маркетинг и ценообразование на 
рынке ПО; критерии качества ПО; способы и критерии 
оценки ПО; управление ИС на уровне предприятия. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-
ции электронных и печатных образовательных ре-
сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универ-
ситетом с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоро-



вья. При определении формы проведения занятий с обу-
чающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индиви-
дуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При не-
обходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-
циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 
 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место 
ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 
Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих ста-
ционарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура кол-
лективного пользования: радио класс (радиомикро-
фон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с рас-
положением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 



 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на 
цветовом поле. 

 


