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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление с экономическими и правовыми основами развития и 

регулирования рынка программного обеспечения в России,  основными мерами защиты 

программных продуктов от несанкционированного использования и распространения. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основных 

тенденциях развития рынка информационных продуктов и услуг, ориентироваться в 

российском законодательстве о защите интеллектуальной собственности. 

 

Задачи дисциплины:  

- оформление заявок на регистрацию программ для ЭМВ и баз данных;  

- защита интересов государства, юридических и физических лиц от нарушения их прав 

на объекты информационных технологий и услуг;  

- оценка стоимости объектов информационных технологий;  

- оценка и обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере 

информационных технологий;  

- рекламирование объектов информационных технологий;  

- ведение переговоров с отечественными и зарубежными фирмами по вопросу передачи 

прав на объекты информационных технологий и заключение лицензионных и авторских 

договоров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы направления 

направление 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» 

относится к базовой части блока дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы изучение данной 

дисциплины предусмотрено в 8 семестре и логически взаимосвязано с изучающимися 

дисциплинами. Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения» опирается на материалы таких дисциплин как «Базы данных», «Технологии 

разработки программного обеспечения», «Открытые технологии разработки 

программного обеспечения», «Проблемно-ориентированные программные комплексы», 

расширяя представления о способах применения  программных продуктов на практике, об 

оценке стоимости объектов программного обеспечения и информационных технологий. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Производственная практика  + + + + + + + + 

2 Метрология качества 

программного обеспечения 
+ + + + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины «Экономико-правовые основы рынка 

программного обеспечения» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 - готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки 

качества и анализа  эффективности программного обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях (ОПК-11). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления развития рынка программного обеспечения; 

- основы юридических знаний, которые необходимы для практической 

деятельности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ и баз данных; 

- основные понятия и определения  маркетинга, современные методы продвижения  

ПО. 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов; 

- вести переговоры с отечественными и зарубежными фирмами по вопросу 

передачи прав на объекты информационных технологий и заключение лицензионных и 

авторских договоров. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками экономических расчетов; 

- навыками выбора, оценки анализа  эффективности программного обеспечения 

для решения задач в различных предметных областях. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

(8 семестр) 

Контактная работа: 40,85 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР) 20 

Иные виды работ 3,85 

Самостоятельная работа (всего) 100,15 

Общая трудоемкость  зач. Ед. 

                                       часов 

4 

144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и СРС (в часах) 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Итого коли-

чество  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

 

Л
аб

 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Программы и программные средства как продукты на рынке информационных 

услуг 

1 Основные рыночные 

механизмы 

1 2 2  10 14  0-10 

2 Рынок программных 

систем  

2 2 2  10 14 2 0-8 

3 Организация рынка 

программных продуктов  

3 2 2  10 14  0-7 

 Всего*  6 6  30 42 2 0-25 

 Модуль 2. Информационные технологии на рынке информационных услуг 

4 Информационные 

технологии и защита 

информации 

4 2 2  10 14 2 0-10 
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5 Рынок информационных 

технологий 

5 2 2  10 14 2 0-10 

6 Организация рынка 

информационных услуг 

6 2 2  10 14  0-10 

 Всего*  6 6  30 42 4 0-30 

 Модуль 3. Правовые аспекты сети Интернет 

7 Ключевые проблемы 

регулирования сети 

Интернет 

7 2 2  10 14 2 0-15 

8 Правовое использование 

ресурсов в сети Интернет 

8 2 2  10 14  0-20 

9 Государственные 

электронные ресурсы 

9-

10 

4 4  24 32 2 0-10 

 Всего*  6 6  44 56 4 0-45 

 Итого (часов, баллов):  20 20  104 144 10 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 2 8    10  

*- с учётом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д

ач
и

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0 0-1 0-3 0-10 

1.2 0-3 0 0 0-2 0 0-5 

1.3 0-2 0-5 0-3 0 0 0-10 

Всего 0-8 0-8 0-3 0-3 0-3 0-25 
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Модуль 2 

2.1 0-5 0-2 0-1 0-0 0-2 0-10 

2.2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-10 

2.3 0-3 0-4 0-2 0-1 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.2 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.3 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

Всего 0-15 0-12 0-6 0-3 0-9 0-45 

Итого 0-33 0-28 0-13 0-8 0-18 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Программы и программные средства как продукты на рынке 

информационных услуг 

1. Введение. Основные рыночные механизмы. Основные рыночные механизмы. 

Особенности программных систем как рыночных продуктов.  

2. Рынок программных систем. Особенности продвижения на рынок программных 

систем. Оценка емкости рынка. 

3. Организация рынка программных продуктов. Формы продажи программных 

продуктов. Реклама, презентации, скидки, сопровождение. Политика и опыт ведущих 

производителей программного обеспечения.  

 

Модуль 2. Информационные технологии на рынке информационных услуг 

4. Основные законы, действующие в данной области. Закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Информация как объект 

правовых отношений. Обладатель информации. Право на доступ к информации , 

ограничения на доступ к информации. 

5. Рынок информационных технологий. Особенности продвижения на рынок 

информационных технологий. Маркетинговое исследование. Определение 

потенциального потребителя, анализ его проблем, ожиданий и предпочтений.  

6. Организация рынка информационных услуг. Формы продажи информационных услуг. 

Реклама, презентации, скидки, сопровождение. Франчайзинг. Аутсорсинг. 

 

Модуль 3. Правовые аспекты сети Интернет 

7. Ключевые проблемы регулирования сети Интернет. Сайт как источник массовой 

информации. Спам. Персональные данные в сети Интернет. 

8. Правовое использование ресурсов в сети Интернет. Нарушения авторских прав при 

использовании сети Интернет, использование доменных имен. 
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9. Государственная политика поддержки развития информационных технологий. ФЦП 

«Электронная Россия».  

 

6. Планы семинарских занятий  

Модуль 1. Программы, программные системы как продукты на рынке информационных 

услуг 

1. Особенности продвижения на рынок программных систем и информационных 

технологий. Деловая игра «Как управлять ресурсами при выборе программных 

продуктов».  

2. Основные способы политики ценообразования. Выработка рекомендация по 

ценообразованию информационного товара. 

3. Формы продажи программных продуктов. Политика ведущих производителей 

программного обеспечения. Франчайзинг. Аутсорсинг. 

 

Модуль 2. Информационные технологии на рынке информационных услуг 

4. Основные законы, действующие в данной области.  Закон «Об информации, 

информатизации и защите информации». Право на доступ к информации. 

Ограничения на доступ к информации. Цифровая подпись. Защита информации. 

5. Рынок информационных технологий. Особенности продвижения на рынок 

информационных технологий. Маркетинговое исследование. Определение 

потенциального потребителя, анализ его проблем, ожиданий и предпочтений.  

6. Организация рынка информационных услуг. Формы продажи информационных услуг. 

Реклама, презентации, скидки, сопровождение. Франчайзинг. Аутсорсинг. 

 

Модуль 3. Правовые аспекты сети Интернет 

7. Обзор инициатив по регулированию сети Интернет в России. Сайт как источник 

массовой информации. Спам. Персональные данные в сети Интернет.  

8. Правовое использование ресурсов в сети Интернет. Нарушения авторских прав при 

использовании сети Интернет, использование доменных имен. 

9. ФЦП «Электронная Россия». Основные цели программы «Электронная Россия». 

«Электронное общество».  

 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные  занятия учебным планом не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
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Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнит. 

 Модуль 1. Программы и 

программные средства как 

продукты на рынке 

информационных услуг 

  

  

1 Основные рыночные 

механизмы 

Работа с 

источниками  

Подготовка 

материалов 

для игры 
1 

10 

2 Рынок программных систем  Работа с 

источниками  

Описание 

функций 

маркетинга на 

предприятии 

2 

10 

3 Организация рынка 

программных продуктов  

Работа с 

источниками  

Описание 

рынка ПП для 

работы  
3 

10 

 Всего   
 

30 

 Модуль 2. Информационные 

технологии на рынке 

информационных услуг 

  

  

4 Информационные 

технологии и защита 

информации 

Работа с 

источниками  

Изучение 

основных 

законов в 

области 

computer 

science 

4 

10 

5 Рынок информационных 

технологий 

Работа с 

источниками  

Оформление 

реферата  5 

10 

6 Организация рынка 

информационных услуг 

Работа с 

источниками  

Подготовка 

доклада  6 

10 

 Всего   
 

30 

 Модуль 3. Правовые аспекты 

сети Интернет 

  

  

7 Ключевые проблемы 

регулирования сети 

Интернет 

Работа с 

источниками  

Обзор 

инициатив по 

регулировани

ю сети 

Интернет в 

России 

7 

10 
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8 Правовое использование 

ресурсов в сети Интернет 

Работа с 

источниками  

Оформление 

документов, 

связанного с 

нарушением 

прав при 

использовани

и доменных 

имен 

8 

10 

9 Государственные 

электронные ресурсы 

Работа с 

источниками  

Обзор 

ресурсов по 

поддержке 

ИТ в России 

9-10 

24 

 Всего   
 44 

 Итого за семестр   
 104 

 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Семестр 

             Б1.Б.24 
Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения 

8 

             Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 8 

 

ОПК-11 

готовностью использовать навыки выбора, 

проектирования, реализации, оценки качества и анализа  

эффективности программного обеспечения для решения 

задач в различных предметных областях 

Семестр 

             Б1.Б 
Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения 

8 

             Б1.В.ДВ.1 
Автоматизированные системы обработки экономической 

информации 

78 

             Б1.В.ДВ.2 
Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы 

78 

             Б2.П Производственная практика 6 

             Б2.П Преддипломная практика 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает:  основы 

экономических знаний для 

оценки  программы. 

 

 

Умеет: выбрать   

программный продукт с 

экономической точки 

зрения для решения 

прикладной задачи. 

 

 

Владеет:  основами 

экономической оценки 

при внедрении ПП в 

предметной области. 

Знает:  основы 

экономических знаний для 

оценки  программных 

продуктов и 

информационных услуг. 

 

 

Умеет: выбрать 

возможные  модели 

информационных  

технологий  для решения 

прикладной задачи с 

экономической точки 

зрения. 

Владеет: основами 

экономической оценки 

при внедрении ПП при 

решении стандартных 

задач в предметных 

областях. 

Знает основы экономических 

знаний для оценки  

программных продуктов и 

информационных услуг, 

тенденции, развитие и 

особенности рынка. 

Умеет: выбрать оптимальные  

программный продукт и 

модели информационных  

технологий   из нескольких 

возможных для решения 

прикладной задачи с 

экономической точки зрения, 

и провести оценку 

эффективности. 

Владеет: основами 

экономической оценки при 

внедрении ПП при решении 

нестандартных задач в 

предметных областях. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, тест. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  

задания, реферат,  

экзамен. 
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О
П

К
-1

1
 

Знает:  оценку качества и 

анализа  эффективности 

программного 

обеспечения для решения 

задач в предметных 

областях. 

 

Умеет:  выбрать  

программный продукт и 

технологии для решения 

задачи с учетом  

конкретной предметной 

области. 

 

 

 

Владеет навыками выбора 

и оценки анализа  

эффективности 

программных продуктов и 

технологий. 

Знает: оценку качества и 

анализа  эффективности 

программного 

обеспечения для решения 

задач в различных 

предметных областях. 

 

Умеет:  выбрать и 

программный продукт и 

технологии для решения 

задачи с учетом  

конкретной предметной 

области и провести анализ 

эффективности  

программного 

обеспечения для решения 

задач в выбранной  

предметной области. 

Владеет:  навыками 

выбора и оценки анализа  

эффективности 

программных продуктов и 

технологий в сети 

Интернет. 

Знает: содержание и 

особенности использования  

оценки качества и анализа  

эффективности 

программного обеспечения 

для решения задач в 

различных предметных 

областях. 

Умеет:  выбрать и 

программный продукт и 

технологии для решения 

задачи с учетом  конкретной 

предметной области и 

провести анализ 

эффективности  

программного обеспечения 

для решения задач в 

выбранной  предметной 

области. 

Владеет:  навыками расчета 

оценки и проведения 

сравнительного анализа  

эффективности различных 

программных продуктов и 

технологий в сети Интернет. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  

задания, опрос на 

лекциях,  

экзамен. 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные варианты контрольных работ: 

 

Пример лабораторной работы по теме «Защита программных продуктов от 

несанкционированного распространения и использования» 

1. Приведите меры защиты программного обеспечения, применяемые разработчиком по 

видам? 

2. Какая ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях 

за нарушение авторских прав? 

3. Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом РФ за нарушение авторских 

прав? 

4. Расскажите об ответственности, связанной с нарушением патентного законодательства. 

5. Каким образом осуществляется защита ПО с помощью института коммерческой тайны? 

6. Какие меры программно-технической защиты ПО вы знаете? 

7. Какие функции систем программно-технической защиты ПО вы знаете? 

8. Перечислите недостатки систем программно-технической защиты ПО.  

9. Какие организационные меры борьбы с «пиратством» вы знаете? 

10. Перечислите основные экономические меры противодействия нелегальному 

распространению ПО? 

Пример лабораторной работы по теме «Правовые аспекты разработки и эксплуатации 

программных средств» 

1. Дайте определение понятию «программное средство».  

2. В чем отличие программного средства и программного обеспечения? 

3. Назовите важнейшие механизмы правовой защиты компьютерных программ? 

4. Какие правовые акты действуют в области защиты авторских и смежных прав на 

компьютерные программы в Российской Федерации? 

5. Какие неимущественные права на компьютерные программы или базы данных можно 

выделить? 

6. Какие имущественные права автора принято выделять? 

7. Какой срок действия имеют имущественные авторские права на территории России? 

Пример лабораторной работы по теме «Преступления в сфере информационных технологий» 

1. Что такое «компьютерные преступления»? 

2. Когда было зарегистрировано первое «компьютерное преступление»?  

3. Каковы признаки «компьютерных преступлений»? 

4. Что представляет собой кодификатор «компьютерных преступлений» Интерпола? 

5. Какие классы «компьютерных преступлений» выделяет Интерпол? 

6. В чем различие между программами «вирус», «троянский конь» и «компьютерный 

червь»? 

7. Какие виды компьютерного мошенничества вы знаете? 

8. Что такое компьютерный саботаж? 
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9. Перечислите технические и правовые методы борьбы со «спамом». 

 

Контрольная работа №1 

1. Охарактеризуйте основные этапы при выборе программного продукта и 

информационных технологий на примере конкретного предприятия. 

2. Задача. Определить точку безубыточности, если условно-постоянные расходы 

составляют 150 тыс. руб., условно- переменные на единицу продукции- 200 руб., цена 

реализации -600 руб. 

 

Контрольная работа №2 

Разработать заявку на проект, связанный с коммерциализацией программных продуктов. 

 

Тестовые задания 

1. Что признается интеллектуальной собственностью по российскому законодательству? 

а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг; 

б) вещные права на материальные носители, в которых выражено произведение; 

в) результаты интеллектуальной деятельности. 

 

2. В каком международном договоре не участвует Российская Федерация? 

а) в Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственности 1886 

г.; 

б) в Договоре ВОИС об авторском праве 1996 г.; 

в) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей ВОИС 1967 г. 

 

3. Как соотносятся понятия интеллектуальная собственность и информация в гражданском 

праве РФ? 

а) интеллектуальная собственность является разновидностью 

информации; 

б) это разные объекты гражданских прав; 

в) информация является разновидностью интеллектуальной собственности. 

 

4. Определить точку безубыточности, если условно-постоянные расходы составляют 120 тыс. 

руб., условно- переменные на единицу продукции- 200 руб., цена реализации -500 руб. 

а) 2,5 шт. 

б) 400 шт. 

в) 240 шт. 

  

5. В качестве базы для распределения косвенных затрат используется: 

а) суммарный объем выпускаемой продукции; 

б) количество основных производственных рабочих; 

в) величина заработной платы основных производственных рабочих 

  

6. Точка безубыточности на графике определяется на пересечении 

а) прямых, соответствующих условно-переменным и условно-постоянным затратам; 

б) прямых, соответствующих суммарной себестоимости и выручке от реализации; 
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в) прямых, соответствующих выручке от реализации и условно-постоянным затратам; 

г) прямых, соответствующих выручке от реализации и условно-переменным затратам. 

  

7. Рассчитайте цену реализации товара, если суммарные затраты на производство и реализацию 

продукции, включаемые в себестоимость, составляют 12000 руб., норма прибыли – 20%, НДС-

18%. 

а)16992 руб. 

б)16560 руб. 

в)14832 руб. 

г)нет верного ответа. 

  

8. Что признается интеллектуальной собственностью по российскому законодательству? 

а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг; 

б) вещные права на материальные носители, в которых выражено произведение; 

в) результаты интеллектуальной деятельности. 

  

9. В каком международном договоре не участвует Российская Федерация? 

а) в Бернской конвенции об охране литературной и художественной собственности 1886 

г.; 

б) в Договоре ВОИС об авторском праве 1996 г.; 

в) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей ВОИС 1967 г. 

  

10. Как соотносятся понятия интеллектуальная собственность и информация в гражданском 

праве РФ? 

а) интеллектуальная собственность является разновидностью 

информации; 

б) это разные объекты гражданских прав; 

в) информация является разновидностью интеллектуальной собственности. 

 

Тематика самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется студентами по заданию преподавателя в форме 

подготовки и мультимедийного представления задания. 

№ Тема 

1.  
Современные методы продвижения программного обеспечения на 

рынок. 

2.  
Правовая защита программного обеспечения в России и за 

рубежом.  

3.  
Лицензирование программных продуктов и информационных 

технологий 

4.  Правовые проблемы виртуальной среды Интернет 

5.  Актуальные проблемы менеджмента в  сфере IT. 
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6.  
Основные направления совершенствования нормативной базы в 

сфере IT 

7.  
Актуальные проблемы законодательного регулирования 

деятельности в сфере информационных технологий 

8.  
Сравнительный анализ международных норм законодательного 

регулирования Интернета в различных странах 

9.  Сравнительный анализ конкурентоспособности IT-индустрии 

10.  Россия на глобальном рынке программных продуктов 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Особенности продвижения на рынок программных систем. Примеры.(7 баллов) 

2. Компьютерные  преступления. (8 баллов) 

3. Тестовое задание (15 баллов). 

Вопросы к экзамену 

1. Особенности программных систем и информационных технологий как рыночных 

продуктов. 

2. Особенности продвижения на рынок программных систем и информационных 

технологий. 

3. Формы оформления  программных продуктов и информационных услуг. Отличия рынка 

услуг от рынка товаров. 

4. Основные характеристики авторского и патентного права. 

5. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Правовые механизмы, применяемые 

для регулирования отношений. Виды авторских прав. Сроки действия прав. Права на 

программы и БД, созданные по заданию работодателя. Регистрация программ и БД. 

6. Налоговые льготы при производстве и продаже программ и БД. 

7. УК РФ: компьютерные преступления. 

8. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: сфера 

регулирования. 

9. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: Обладатель 

информации, его права и обязанности, бесплатная информация, право на доступ к 

информации, защита информации. 

10. ФЦП «Электронная Россия»: электронное правительство, электронный бизнес, 

электронное общество. 

11. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
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8 семестр – экзамен: 

 Студент получает экзамен автоматически в случае сдачи курсовой работы и 

набора в течение семестра следующего количества баллов: 

61 – 75 баллов – «удовлетворительно»; 

76 – 90 баллов – «хорошо»; 

91 – 100 баллов – «отлично». 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи экзамена студент 

должен  явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме (на 

усмотрение преподавателя). Билет содержит 4 вопроса из разных разделов курса. 

Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. После подсчёта 

баллов, набранных в течение экзамена, эти баллы суммируются с баллами, 

набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех набранных 

баллов. Если набранных балов не хватает для получения экзаменационной 

оценки, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или 

выполнения дополнительных заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

экзамена). Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных 

работ. После получения допуска (35 баллов), студент должен явиться на экзамен. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). 

Билет содержит 4 вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в 

определённое количество баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение 

экзамена, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. 

Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. Если набранных балов не 

хватает для получения экзаменационной оценки, студент добирает баллы путём 

сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных заданий. 

 Если студент хочет повысить оценку, полученную автоматически по итогам 

семестра, он должен сдать курсовую работу и явиться на экзамен. Экзамен 

проводится в устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Билет 

содержит 3 вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в 

определённое количество баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение 

экзамена, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. 

Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. В случае, если студент 

отказывается от сдачи экзамена или набранных баллов не хватает для повышения 

оценки, ему выставляется оценка, полученная автоматически по итогам семестра. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов и 

не явился на сдачу экзамена во время сессии, добор баллов и пересдача осуществляются только 

в сроки, установленные учебной частью института. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, лабораторных 

работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, промежуточного 

тестирования, экзамена). 

аудиторные занятия: 
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лекционные и лабораторные занятия; на лабораторных занятиях контроль 

осуществляется при сдаче набора заданий. В течение семестра студенты выполняют задачи, 

указанные преподавателем к каждому занятию; 

активные и интерактивные формы: компьютерное моделирование и анализ результатов 

при выполнении лабораторных работ; 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности, подготовка к 

аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии 

с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: 

выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные 

консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Андреева Т. В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка 

эффективности: [Электронный ресурс] : Монография / Т.В. Андреева – Электрон. 

текстовые дан. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376022 (дата обращения: 10.10.2014). 

2. Лузина, Т. В. Управление проектами: учеб. пособие/ Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 146 с. 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: по состоянию на 2 апреля 2014 г. : 

внесены изменения в более чем 100 статей, более 30 статей полностью изложены в 

новой редакции. - Новая ред. - Москва: Проспект. Ч. 1, 2, 3 и 4. - 2014. - 640 с. 

2. Любимов, С. В. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С. В. Любимов, О. А. Тарасов ; ред. Г. В. 

Литвиненко. - Электрон. дан. и прогр.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Виндекс, 2008. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - (Инновационная образовательная программа 

ТюмГУ).  

3. Гумерова Г. И. , Шаймиева Э. Ш. Управление интеллектуальной собственностью: 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Г. И.Гумерова, Э. Ш.Шаймиева – 

Электрон. текстовые дан. - Казань: Познание, 2014. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257768&sr=1 (дата обращения: 

10.12.2014). 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

он-лайн»; 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97563
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо 

через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную сеть 

ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для выполнения 

лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров (1 студент на 

компьютер). 

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

Для успешного сдачи экзамена студенты должны посещать лекции и практические занятия, 

выполнять домашние задания, выполнить контрольные работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться с 

теоретическим материалом по той или иной теме до проведения лабораторного занятия. Работу 

с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта лекций можно 

проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения данной 

темы; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, основных 

идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют задания по программе (с применением программных продуктов). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при освоении, 

рассматриваются на консультациях. Отдельные вопросы студентов разбираются на 

индивидуальных консультациях. 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах    

№ 

п/п 
Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий  
В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 
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2. 
Посещение лабораторных 

занятий  

В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

3. 
Выполнение лабораторных 

работ 

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1. 

4. 

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы 

0-5 баллов 

5. 
Выполнение факультативных 

творческих заданий 

За выполнение по инициативе студента 

факультативных творческих заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на величину 0 - 

10 баллов за задание 

6. Контрольная работа  0 - 10 баллов 

7. Экзамен по дисциплине 
0 - 7 баллов за ответ на вопрос 

экзаменационного билета 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры программного 

обеспечения «     »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 


