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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 

Способность понимать 
сущность и значение 

информации в развитии 
современного 

информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 
требования информационной 

безопасности, в том числе 
защиты государственной 

тайны 

Знать: основные понятия 
экономико-правовых основ в 
области информационных 
технологий и оценки 
программных продуктов, 
вопросов защиты 
интеллектуальной 
собственности; 
Уметь: применять средства 
информационных 
технологий в соответствии с 
законодательством РФ, 
отстаивать права на объекты 
своей интеллектуальной 
собственности, работать в 
коллективе; 

Владеть: методами 
подготовки научных и 
аналитических отчётов, 
публикаций и презентаций 
результатов научных и 
практических исследований. 

ОК-6 

Способность использовать 
нормативные правовые 

документы в своей 
деятельности, проявлять 

настойчивость в достижении 
цели с учетом моральных и 

правовых норм и безопасности 

Знать: основные 
нормативные правовые 
документы в сфере защиты 
интеллектуальной 
собственности, основные 
понятия в сфере 
информационной 
безопасности; 
Уметь: применять средства 
информационных 
технологий в соответствии с 
законодательством РФ, 
отстаивать права на объекты 



своей интеллектуальной 
собственности, работать в 
коллективе; 

Владеть: методами 
поиска и обмена научной 
информацией в глобальных и 
локальных компьютерных 
сетях. 

ОК-13 

Способность работать в 
коллективе и использовать 

нормативные правовые 
документы в своей 

деятельности 

Знать: основные 
нормативные правовые 
документы в сфере защиты 
интеллектуальной 
собственности; 
Уметь: применять средства 
информационных 
технологий в соответствии с 
законодательством РФ, 
отстаивать права на объекты 
своей интеллектуальной 
собственности, работать в 
коллективе; 

Владеть: методами 
поиска и обмена научной 
информацией в глобальных и 
локальных компьютерных 
сетях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка ПО» входит в 

обязательные дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла с кодом УЦ ООП цикла Б1.В.ОД.2. Для изучения и 
освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов языков и 
методов программирования, правоведения, архитектуры вычислительных 
систем и компьютерных сетей. Знания и умения, приобретенные студентами в 
результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении 
дисциплин, связанных с использованием информационных технологий, 
выполнении курсовых и дипломных работ. 
 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 36 
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1. Понятие 20 10 0 10 опрос 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

интеллектуальной 
собственности 

(ИС). 
Классификация 

объектов 
интеллектуальной 

собственности 
(ОИС). 

 

2. 

Программа для 
ЭВМ как ОИС. 

Правовая охрана 
программ для ЭВМ 

и баз данных. 
Стандартные 
лицензии на 

распространение 
ПО. 

 

24 12 0 12 опрос 

3. Рынок ПО. 
Маркетинг ПО. 16 8 0 8 опрос 

4. 

Оценка НМА и 
ОИС Управление 

ИС на 
предприятии. 

 

12 6 0 6 опрос 

 72 36 0 36  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного материала 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного материала 

1.  

Понятие 
интеллектуальной 
собственности (ИС). 
Классификация 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 
(ОИС). 
 

1. Правоустанавливающие документы в сфере 
интеллектуальной собственности.  

2. Классификация объектов авторского права. 
Возникновение авторского права, презумпция 
авторства. Имущественные права, личные 
неимущественные права. 

3. Срок действия авторского права, передача 
имущественных прав. Авторский лицензионный 
договор. Договор авторского заказа. 

4. Защита авторских прав. 
5. Объекты промышленной собственности (ОПС). 
6. Критерии охраноспособности и 

патентоспособности ОПС. 
7. Лицензионный договор.  
8. Патентные исследования. Способы доступа к 

современным информационным ресурсам. 
Алгоритм поиска с использованием патентных и 
деловых баз данных. 

9. Виды и назначение средств индивидуализации. 
Виды товарных знаков. Слоганы. Логотипы. 
Брэнд. Функции товарных знаков. 

10. Коммерческая тайна и ноу-хау. 
 

2.  

Программа для 
ЭВМ как ОИС. 
Правовая охрана 
программ для ЭВМ 
и баз данных. 
Стандартные 
лицензии на 
распространение 
ПО. 
 

1. Программа для ЭВМ и баз данных в 
законодательстве РФ. Регистрация программы 
для ЭВМ и баз данных. 

2. Особенности программного обеспечения как 
интеллектуального товара. Классификация 
программного обеспечения.  Цена программного 
обеспечения. 

3. Показатели качества программного обеспечения. 
Системы управления качеством программного 
обеспечения.  

4. Традиционные и инновационные способы 
распространения программного обеспечения. 

5. Стандартные лицензии на распространение 
программного обеспечения. 

6. Правовая защита компьютерного сайта. 
 

3.  
Рынок ПО. 
Маркетинг ПО. 

1. Рынок программного обеспечения: товары и 
услуги, субъекты и объекты, сегменты рынка. 

2. Жизненный цикл программного продукта. 
3. Маркетинг программного обеспечения. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного материала 

Проблемы, решению которых может помочь 
проведение маркетинговых исследований. 

4. Цели и результаты маркетинговых исследований. 
4.  

Оценка НМА и ОИС 
Управление ИС на 
предприятии. 
 

1. Нематериальные активы.  Методические основы 
оценки нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности 

2. Доходный, рыночный и затратный подходы к 
оценке нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности. 

3. Управление объектами интеллектуальной 
собственности на предприятии.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Вопросы к зачету 

 
Понятие интеллектуальной собственности (ИС).  Классификация объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС).  
 

1. Интеллектуальная собственность (ИС), право ИС, предоставление 
правовой охраны объектам ИС (ОИС). Законы РФ, регулирующие 
отношения, возникающие по поводу ИС.  

2. Классификация ОИС. 

3. Правоустанавливающие документы в сфере интеллектуальной 
собственности. 

4. ВОИС. Основные функции ВОИС. РОСПАТЕНТ. Основные функции 
РОСПАТЕНТа. 

5. Объекты и субъекты авторских и смежных прав.  

6. Способность обладания авторскими и смежными правами.  

7. Объекты авторского права (ОАП). Объекты, которые не могут быть ОАП. 

8. Обнародование и воспроизведение произведения. 

9. Неимущественные права на ОАП. Срок действия неимущественных прав. 

10. Имущественные права на ОАП. Срок действия имущественных прав.  

11. Права на служебные произведения и произведения, созданные в 
соавторстве. 



12. Договоры, по которым могут передаваться авторские права на 
произведение. 

13. Лицензионный договор. 

14. Исключительные и неисключительные лицензии. 

15. Ответственность за нарушение прав на ОИС (гражданско-правовая, 
административная, уголовная). 

16. Плагиат. Виды плагиата. Методы борьбы c плагиатом. 

17. Правовая охрана изобретения как объекта промышленной собственности 
(ОПС). Формула изобретения. Патент на изобретение. 

18. Правовая охрана полезной модели как ОПС. Свидетельство на полезную 
модель. 

19. Правовая охрана промышленного образца как ОПС. Патент на 
промышленный образец. 

20. Действия третьих лиц, которые считаются нарушением прав 
патентообладателя.  

21. Право преждепользования на ОПС. 

22. Открытые и принудительные лицензии на ОПС. 

23. Виды патентного поиска.  

24. Товарный знак, знак обслуживания, торговая марка, бренд. Свидетельство 
на товарный знак. 

25. Критерии охраноспособности и рекламоспособности товарных знаков.  

26. Функции товарных знаков. Виды товарных знаков. 

27. Основания для отказа в регистрации товарных знаков. 

28. Формы передачи прав на товарные знаки. 

29. Коммерческая тайна и ноу-хау. 

 
Программа для ЭВМ как ОИС. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз 
данных. Стандартные лицензии на распространение ПО. 
 

30. Программа для ЭВМ и база данных в законодательстве РФ. Адаптация и 
декомпилирование программы для ЭВМ. Воспроизведение ПО.  

31. ГОСТ 19781-90 назначение и основное содержание. Термины: программа, 
программное обеспечение, программирование. 

32. Литературные и нелитературные элементы программы для ЭВМ. 



33. Особенности правовой защиты программ для ЭВМ: принцип исчерпания 
прав. 

34.  Действия, которые можно производить с программой для ЭВМ без 
нарушения прав правообладателя и без его согласия. (Обязательные 
нормы закона).  

35. Процедура регистрации программы для ЭВМ и БД. 

36. Классификация программ для ЭВМ: тиражное и заказное ПО, 
утилитарные программы и программные продукты, понятие «оберточная 
лицензия» 

37. Составляющие  программного обеспечения: базовое и прикладное ПО. 

38. Основные характеристики ПО как интеллектуального товара. 

39. Традиционные и инновационные способы распространения ПО. 

40.  Открытые лицензии на ПО: free software, Open source software. 
41. GPL- лицензии на распространение ПО 

42. Распространение программ на условиях стандартных лицензий. 

43. Общие моменты схем поставок ПО с использованием стандартных 
лицензий. 

44. Компьютерное пиратство: виды, методы борьбы. 

45. Отличие понятий «компьютерное пиратство» и «плагиат». 

46. Правовая защита компьютерного сайта.  

47. Показатели качества ПО.  
48. Системы управления качеством ПО: ISO 9000, Тотальное управление 

качеством (TQM) 
 

Рынок ПО. Маркетинг ПО. 

49. Приобретение ПО: способы приобретения для пользователя и стратегии 
производителей. 

50. Цели и результаты маркетинговых исследований. 

51. Сегменты рынка ПО. 

52. Объекты и субъекты рынка  ПО. 

53. Модели бизнеса на рынке ПО и продвижение продуктов. 

54. Цена ПО: структура цены, цели и задачи ценообразования. 

55. Жизненный цикл программного продукта. 



56.  Маркетинг ПО. Проблемы, решению которых может помочь проведение 
маркетинговых исследований. 

57. Управление маркетингом.  

Оценка НМА и ОИС. Управление ИС на предприятии. 

58. Нематериальные активы предприятия. 
59. Мероприятия по защите ИС на предприятии: учет ОИС. 
60. Мероприятия по защите ИС на предприятии: оценка ОИС. 
61. Мероприятия по защите ИС на предприятии: защита ОИС. 
62. Мероприятия по защите ИС на предприятии: распоряжение ОИС. 
63. Задачи управления ИС на уровне предприятия. 
64. Методические основы определения рыночной стоимости ИС. 
65. Методические основы определения рыночной стоимости ОИС. Доходный 

подход. 
66. Методические основы определения рыночной стоимости ОИС 

Сравнительный подход. 
67. Методические основы определения рыночной стоимости ОИС Затратный 

подход. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Понятие интеллектуальной 
собственности (ИС). 
Классификация объектов 
интеллектуальной 
собственности (ОИС). 
 

ОК-5, ОК-6, ПК-13 Зачет,  
самостоятел
ьная работа  

2.  Программа для ЭВМ как 
ОИС. Правовая охрана 
программ для ЭВМ и баз 
данных. Стандартные 
лицензии на 
распространение ПО. 
 

ОК-5, ОК-6, ПК-13 Зачет,  
самостоятел
ьная работа 

3.  
Рынок ПО. Маркетинг ПО. 

ОК-5, ОК-6, ПК-13 Зачет,  
самостоятел
ьная работа 

4.  Оценка НМА и ОИС 
Управление ИС на 

ОК-5, ОК-6, ПК-13 Зачет,  
самостоятел



№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

предприятии. 
 

ьная работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 
Пример: 

 
Типовой билет на зачете включает по одному вопросу из 4 разделов 
дисциплины. 
 
Задание: 

1. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 
2. Регистрация программы для ЭВМ. 
3. Цели и результаты маркетинговых исследований на рынке 

программного обеспечения. 
4. Задачи управления интеллектуальной собственности на уровне 

предприятия. 
 

Оценивание: за задание можно набрать от 0 до 20 баллов. 
 
За каждый из вопросов билета начисляется баллы: 
 
0 – ответ дан неверно 
1-2 – ответ неполный, содержит существенные ошибки 
3-4 – ответ неполный, содержит незначительные ошибки 

5 – ответ дан полный и верный  
 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
Пример: самостоятельная работа  
 
На лекционных занятиях студентам предлагается писать ответ на один вопрос по 
материалу прошедшей лекции.  
Студенту предлагается ответить на простой вопрос (ответ на этот вопрос требует 
простого ориентирования в теме прошедшей лекции, не подразумевает 
глубокого понимания предмета) или на вопрос повышенной сложности (ответ  
на этот вопрос подразумевает владение материалом прошедшей лекции на более 



глубоком уровне, студенту предлагается выразить свое мнение и 
аргументировать его) 
На письменный ответ дается 10 минут. Студенту позволяется пользоваться 
конспектом лекций, источниками из списка основной или дополнительной 
литературы. 
 
 
Пример вопроса (простой вопрос): Какие действия считаются компьютерным 
пиратством? 
Пример вопроса повышенной сложности: чем отличается Free software и Open 
Source software? 
 
Оценивание (простой вопрос): за ответ на вопрос можно набрать от 0 до 3 
баллов.  
 
Баллы начисляются по принципу: 
 
0 – ответ дан неверно 
1,5 – ответ содержит незначительные ошибки или неточности 
3– ответ дан верно 
 
Оценивание (простой вопрос): за ответ на вопрос можно набрать от 0 до 4 
баллов.  
 
Баллы начисляются по принципу: 
 
0 – ответ дан неверно 
2 – ответ содержит незначительные ошибки или неточности или студент 
выражает свою точку зрения, но не может аргументировать ответ. 
4– ответ дан верно, студент выражает свою точку зрения и аргументирует ее. 
 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Балльно - рейтинговая система оценки успеваемости 
по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка ПО» 

студентов 4 курса направления «Прикладная математика и 
информатика» 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 



60-100 баллов – «зачтено». 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 

баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1.Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
 посещение лекционных занятий – 1 балл, за семестр будет проведено 

18 таких лекционных, т.о. за семестр можно получить максимально 18 
баллов; 

 письменные ответы на вопросы по теоретическому материалу на 
лекционном занятии (студент может выбрать ответ на простой вопрос 
или вопрос повышенной сложности, ответ на оба вопроса не 
подразумевается): 
 простые вопросы–3 балла, за семестр будет проведено 17 таких 

опросов, т.о. за семестр можно получить максимально 51 балла; 
 вопросы повышенной сложности – 4 балла, за семестр можно 

ответить на 11 таких вопросов, т.о. за семестр можно набрать 44 
балла.  

 
4.2.Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»: 
 отработка лекционного занятия вне зависимости от причины 

пропуска возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих 
дисциплину до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
5.1.Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 20 

баллов. 
 на зачёте студент должен выполнить итоговую работу. За каждый из 

четырех вопросов итоговой работы максимально можно получить по 
5 баллов, т.о. за итоговую работу студент имеет возможность набрать 
20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 
набравшие по итогам текущей аттестации 75 баллов и выше по 
усмотрению преподавателя ведущего практические занятия, на зачёте 
автоматически получают 20 баллов. 

 



7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Мельников, О.Н. Управление интеллектуально - креативными ресурсами 
наукоемких производств [Текст] — Изд-во «Креативная экономика», 2010  
— 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4013  

2. Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка программных систем 
[Текст]/ В.Н. Гусятников, А.И. Безруков — Изд-во «Финансы и 
статистика», 2010  — 228 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5321 

3. Гафарова, Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие [Текст] — Изд-
во Юстицинформ, 2010  — 408 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10559 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Моргунова, Е.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (постатейный) [Текст]/ Е.А. Моргунова, В.В. 
Погуляев, Н.П. Корчагина — Изд-во Юстицинформ, 2010 — 656 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10625 

2. Благодатских, В.А. Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения [Текст]: Учебн. пособие / В.А. Благодатских, А.С. Середа, 
К.Ф. Поскакалов – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с. 

3. Полукаров, Д.Ю. Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения [Текст]: Учебн. пособие / Д.Ю. Полукаров, Т.В. Моисеева  – М.: 
СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 224 с. 

4. Шевелева, А.В. Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения [Текст]: Учебн. пособие / А.В. Шевелева, В.Г. Зубков, 
А.Л. Хитрова –  М.: Издательство ЦИТОО, 2005. – 223 с. 

5. Зенин, И.А.  Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник для 
магистров / И. А. Зенин. - М. : Юрайт, 2012. – 567 с. 

6. Гражданское право. В 4 т. [Текст]: учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. 
Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. – 669 с. 

7. Окладников, Д.Е. Ценовая политика фирмы//Маркетинг и маркетинговые 
исследования. 2006. №4 

8. Практикум по оценке интеллектуальной собственности [Текст]: Учебн. 
пособие / Г.И. Андреев, В.В. Витчинка, С.А. Смирнов. – М.: Финансы и 
статистика, 2003. 

9. Интеллектуальная собственность: экономический аспект [Текст]: Учебн. 
пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова. – М.: Новосибирск: ИНФРА-М: 
НГАЭиУ, 2001.–216 с.  

10. Безруков, А.И. Метрология программного обеспечения. Экономические и 
правовые аспекты разработки программного обеспечения [Текст лекций]/ 

 
в)  Список законодательных и нормативных актов 



 
1. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГК РФ) Часть 4 

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006 (действующая 
редакция от 23.07.2013)  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.02.2014)  

3. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О связи" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2014) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 
рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на изобретение" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
20.02.2009 N 13413)  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 326 "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на полезную модель 
и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на полезную модель" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 24.12.2008 N 12977)  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 325 "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на промышленный 
образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке 
патентов Российской Федерации на промышленный образец" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2008 N 12748) 

7. Приказ Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4322). 

8. Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и 
права на их использование, полной или частичной передаче исключительного 
права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных 
(утверждены приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64) 

9. Приказ Роспатента от 29.04.2003 N 64 (ред. от 11.12.2003) "О Правилах 
регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и 
права на их использование, полной или частичной передаче исключительного 
права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2003 N 4563) 



10. "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности" (утв. Минимуществом РФ 26.11.2002 N 
СК-4/21297) 
11. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 
10975).   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 
www.wipo.int – официальный сайт Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности 16.01.2014 
www1.fips.ru – официальный сайт Роспатента 16.01.2014 
www.copyright.ru – официальный сайт по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности 16.01.2014 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 



справочных систем (при необходимости) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения лекций по дисциплине требуется  учебная аудитория на 50 

посадочных мест, доска. 
 
 

Составитель (и): ассистент Бондарева Л.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


