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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО  230401 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при  подготовке
студентов СПО по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: Общепрофессиональные дисциплины

уметь:
- применять средства информационных технологий в соответствии  с законодательством 
РФ;
- отстаивать права на объекты своей интеллектуальной собственности;
- применять основные нормативные акты и документы Российской Федерации,
- регламентирующие все вопросы в отношении объектов интеллектуальной 
собственности;
знать:
- основные вопросы и понятия сферы экономико-правовых основ в области 
информационных технологий;
- основные понятия и определения защиты интеллектуальной собственности;
- нормативные акты РФ, регламентирующие все вопросы в отношении защиты 
интеллектуальной собственности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;

из них:

теоретическое обучение 26 часов

лабораторные занятия 28 часов

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:

     лабораторные занятия 28

     теоретические занятия 26

     контрольные работы

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

реферат 34

Итоговая аттестация в форме (указать)     зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины операционные системы

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1 1. Российское  законодательство  о  защите  интеллектуальной  собственности.
Основные  понятия  и  определения  в  сфере  защиты  интеллектуальной
собственности

Тема 1.1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (ред. от 04.10.2010)

Тема 1.2. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации »  
от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 06.04.2011 N 65-ФЗ  (ред. 21.07.2011 N 252-ФЗ)

Тема 1.3. ФЗ «О связи» от 07.11.2011 N 303-ФЗ 

Тема 1.4. ФЗ «О международных договорах РФ» от 01.12.2007 N 318-ФЗ

Тема 1.5. ФЗ «О коммерческой тайне» от 11.07.2011 N 200-ФЗ

Тема 1.6. ФЗ «О персональных данных» от 25.07.2011 N 261-ФЗ

Тема 1.7. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)

Тема 1.8. Основные понятия и определения в сфере защиты интеллектуальной 
собственности

8

2

Лабораторные работы
4
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Теоретические занятия
4

Тема 2

2. Программы  и  информационные  технологии  как  формы  защиты
интеллектуальной собственности.

Тема 2.1. Правовая защита программ и информационных технологий в России и за 
рубежом Способы фиксации авторского права. Авторское право на программы и 
информационные технологии.

Тема 2.2. Возникновение авторского права, презумпция авторства, Имущественные права, 
личные неимущественные права, Срок действия авторского права, передача 
имущественных прав.

Тема 2.3. Защита авторских прав.

12

2

Лабораторные работы
6

Теоретические занятия
6

Тема 3

3. Фонды программ и правила регистрации программ для ЭВМ и баз данных

Тема 3.1. Юридические  способы защиты и поддержки авторского права. Процедуры 
оформления заявок на официальную регистрацию ПрЭВМ и БД

Тема 3.2. объекты промышленной собственности. Возможности защиты  информационных
технологий патентом на изобретение.

8

2

Лабораторные работы
4

Теоретические занятия
4

Тема 4 4. Технические способы защиты и поддержки авторского права.

Тема 4.1. Ограничение доступа к информации, сохранение информации, противодействие 
атакам.

8 2
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Тема 4.2. Физические; административные (организационные); технические, 
криптографические, программные меры защиты

Тема 4.3. Способы доступа к современным информационным ресурсам. Алгоритм поиска с
использованием патентных и деловых баз данных.

Лабораторные работы
4

Теоретические занятия
4

Тема 5

5. Лицензирование программных продуктов и информационных технологий.

Тема 5.1. Классификация лицензионных договоров, виды договоров на передачу прав на 
ОИС, структура и содержание лицензионного договора.

Тема 5.2. Определение цены лицензии и расчеты экономической эффективности закупки 
лицензии, соглашение об использовании продукта: права и обязанности конечного 
пользователя и фирмы – изготовителя.

Тема 5.3. Лицензирование программ для ЭВМ и баз данных

14

2

Лабораторные работы
8

Теоретические занятия
6

Тема 6 6. Программы,  программные  системы  и  информационные  технологии  как
продукты на рынке информационных услуг

Тема 6.1. Продвижение на рынок: формирование стоимости и ценовая политика, формы 
продажи, реклама, презентации, скидки, сопровождение.

Тема 6.2. Коммерческое распоряжение правами на объекты интеллектуальной 
собственности

Тема 6.3.  Политика и опыт ведущих производителей программного обеспечения и 
информационных технологий.

4 2
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Лабораторные работы
2

Теоретические занятия
2

Всего: 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, 
рабочее место преподавателя

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература:

1. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / И. А. 
Зенин.- М.: Высшее образование, 2009.- 238 с. (50 шт.)

2. Коршунов Н. М. Интеллектуальная собственность (права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие – 
М.: Норма, 2011 (12 экз.)

Дополнительная литература:

3. Интеллектуальная  собственность  (Права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и др.];
под общ. ред. Н. М. Коршунова.- М. : Норма, 2011.- 399 с. (1 шт.)

4. Гражданский кодекс Российской Федерации:  Ч. 1, 2, 3 и 4: по сост. на 15 сентября
2010 г. - М.: ПроспектКноРус, 2010.- 540 с. (1 шт.)

5. Право интеллектуальной собственности: учебник / [И. А. Близнец и др.]; под ред. И. 
А. Близнеца Российский гос. ин-т интеллектуальной собственности.- М. : Проспект, 
2010.- 949 с. (1 шт.)

3.3. Образовательные технологии

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и семинарских 
занятий, а так же лекций дискуссий, лекций бесед, лекций по готовому конспекту и 
проведение контрольных мероприятий (зачета, коллоквиума).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения практических занятий и лабораторных работ,  тестирования,  а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
применять средства информационных 
технологий в соответствии  с 
законодательством РФ;
отстаивать права на объекты своей 
интеллектуальной собственности;
применять основные нормативные акты и 
документы Российской Федерации, 
регламентирующие все вопросы в 
отношении объектов интеллектуальной 
собственности;
знать:
основные вопросы и понятия сферы 
экономико-правовых основ в области 
информационных технологий;
основные понятия и определения защиты 
интеллектуальной собственности;
нормативные акты РФ, 
регламентирующие все вопросы в 
отношении защиты интеллектуальной 
собственности.

Промежуточный опрос

Блиц-опрос

Тестирование

зачет
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК.3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
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практик

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК.6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, 
потребителями

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
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учебной  и
производственной
практик

ОК.10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для
юношей).

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной
документации на 
модификацию 
информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со
специалистами смежного 
профиля
при разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов
профессиональной 
деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документации по 
эксплуатации
информационной системы и 
фрагменты методики 
обучения пользователей.
ПК 1.6. Участвовать в оценке 
качества и экономической 
эффективности 
информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы,
работать с технической 
документацией.

Экспертная  оценка
на  практическом
занятии 

Письменный зачет

Тестирование
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