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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в области
программного  обеспечения»  является  получение   будущими   специалистами
профессиональных  знаний, умений  и  практических навыков  в  области  правовой  охраны
объектов интеллектуальной собственности, защищаемых авторскими правами. 

Поставленная цель достигается решением  задач в рамках теоретического изучения
курса  и  выполнения студентами самостоятельных  работ  с использованием методических
разработок и специальной литературы в области патентного и авторского права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области
программного обеспечения» входит в вариативную часть ФТД. Факультативы.  

Программа  дисциплины  строится  на  предпосылке,  что  студенты  владеют
элементарными знаниями по следующим дисциплинам: правоведение, гражданское право
и др.. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Выпускник по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника  (квалификация  "магистр")  в  результате  освоения  дисциплины  «Основы  права
интеллектуальной собственности в области программного обеспечения» студент должен:
Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
- профессиональную информацию;
– методы научных исследований;
Уметь 
– заниматься научными исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,  развивать  и  применять  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте;
– структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических  обзоров  с
обоснованными выводами и рекомендациями;
– проводить научные исследования;
Владеть
 - способностью заниматься научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные  знания,  умением  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять  их  для  решения  нестандартных задач,  в  том числе  в  новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
- способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических  обзоров  с
обоснованными выводами и рекомендациями;
-  знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения;
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Приобретаемые компетенции:
Индекс

Компонентный состав

ОК-4; способностью заниматься научными исследованиями;

ОК-9; способностью  воспринимать  математические,  естественнонаучные,
социально-экономические  и  профессиональные  знания,  умением
самостоятельно  приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных  задач,  в  том  числе  в  новой  или  незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;

ОПК-6; способностью анализировать профессиональную информацию, выделять
в  ней  главное,  структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;

ПК-2 знанием  методов  научных  исследований  и  владение  навыками  их
проведения; 
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Оценка уровня сформированности компетенции процессе освоения программы дисциплины «Основы права интеллектуальной
собственности в области программного обеспечения»

Показатели
оценивания

Критерии оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

ОК-4 - способностью заниматься научными исследованиями;

Знать – виды научных исследований;
Уметь  –  заниматься  научными
исследованиями;
Владеть –  способностью заниматься
научными исследованиями;

Знать – виды научных исследований;

Низкий
(пороговый)
уровень
(удовлетворительн
о)

Знать – виды научных исследований;
Уметь – заниматься научными исследованиями;

Средний 
уровень
 (хорошо)

Знать – виды научных исследований;
Уметь – заниматься научными исследованиями;
Владеть – способностью заниматься научными исследованиями;

Высокий уровень
 (отлично)

ОК-9 -  способностью воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-экономические  и  профессиональные  знания,  умением
самостоятельно приобретать,  развивать и применять их для решения нестандартных задач,  в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
Знать  –  методы решения
нестандартных задач,  в  том числе в
новой  или  незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
Уметь  –  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные
знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять

Знать: –  методы решения  нестандартных  задач,  в  том  числе  в  новой  или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;

Низкий
(пороговый)
уровень
(удовлетворительн
о)

Знать – методы решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте;
Уметь  –  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать,
развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой

Средний 
уровень
 (хорошо)
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их для решения нестандартных задач,
в том числе в новой или незнакомой
среде  и  в  междисциплинарном
контексте;
Владеть  -  способностью
воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные
знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять
их для решения нестандартных задач,
в том числе в новой или незнакомой
среде  и  в  междисциплинарном
контексте;

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
Знать – методы решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте;
Уметь  –  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать,
развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой
или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
Владеть  -  способностью  воспринимать  математические,  естественнонаучные,
социально-экономические  и  профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать и применять их для решения нестандартных задач,  в том
числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;

Высокий
уровень

 (отлично)

ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;
Знать  –  профессиональную
информацию;
Уметь – структурировать, оформлять
и представлять в виде аналитических
обзоров с  обоснованными выводами
и рекомендациями;
Владеть  -  способностью
анализировать  профессиональную
информацию,  выделять  в  ней
главное, структурировать, оформлять
и представлять в виде аналитических
обзоров с  обоснованными выводами
и рекомендациями;

Знать – профессиональную информацию; Низкий
(пороговый)

уровень
(удовлетворител

ьно
Знать – профессиональную информацию;
Уметь – структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями;

Средний 
уровень

 (хорошо)

Знать – профессиональную информацию;
Уметь – структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями;
Владеть - способностью анализировать профессиональную информацию, выделять
в ней главное, структурировать,  оформлять и представлять в виде аналитических
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;

Высокий
уровень

 (отлично)
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ПК-2 - знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения;
Знать  –  методы  научных
исследований;
Уметь  –  проводить  научные
исследования;
Владеть -  знанием методов научных
исследований  и  владение  навыками
их проведения;

Знать – методы научных исследований; Низкий
(пороговый)

уровень
(удовлетворител

ьно
Знать – методы научных исследований;
Уметь – проводить научные исследования;

Средний 
уровень

 (хорошо)

Знать – методы научных исследований;
Уметь – проводить научные исследования;
Владеть  -   знанием  методов  научных  исследований  и  владение  навыками  их
проведения;

Высокий
уровень

 (отлично)
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Освоение  дисциплины  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области
программного  обеспечения»  обеспечивает  подготовку  магистров  направление  09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника,   область  профессиональной  деятельности,
которых включает: теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических
проблем  и  решение  задач  в  области  разработки  технических  средств  и  программного
обеспечения компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том
числе  распределенных)  систем  обработки  информации  и  управления,  а  также  систем
автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий.
           Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в области
программного обеспечения» обеспечивает подготовку магистров по направлению 09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника,  объектами профессиональной деятельности,
которых являются: 
• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
• автоматизированные системы обработки информации и управления;
• системы  автоматизированного  проектирования  и  информационной  поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем
(программы, программные комплексы и системы);
• математическое,  информационное,  техническое,  лингвистическое,  программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
           Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в области
программного обеспечения» обеспечивает подготовку магистров по направлению 09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника,  подготовленных  к  решению  ряда  следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на
которые ориентирована ОПОП:

научно-исследовательская деятельность:
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме

исследования, выбор методик и средств решения задачи;
организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
проектная деятельность:
подготовка заданий на разработку проектных решений;
разработка  проектов  автоматизированных  систем  различного  назначения,

обоснование  выбора  аппаратно-программных  средств  автоматизации  и  информатизации
предприятий и организаций;

концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы,
с  использованием  средств  автоматизации  проектирования,  передового  опыта  разработки
конкурентоспособных изделий;

выполнение  проектов  по  созданию  программ,  баз  данных и  комплексов  программ
автоматизированных информационных систем.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины

Таблица 1- Содержание разделов дисциплины

№
разд
ела

Наименование 
раздела 

Содержание раздела Форма
текущего
контроля 

Формиру
емые

компетен
ции



1 2 3 4 5

1 Общие  
теоретические  
вопросы  и  
основные  
положения 
законодательства
основ права 
интеллектуально
й собственности 
в области 
программного 
обеспечения

Тема  1.1.  Интеллектуальная
собственность. Ее виды и понятие.
Значение интеллектуальной 
собственности в современных 
экономических условиях. Система 
источников правового 
регулирования отношений, 
связанной с созданием и защитой 
объектов авторского и патентного 
права. Международная система 
законодательства  в  сфере  
правовой  защиты  
интеллектуальной  и 
промышленной собственности.

домашнего 
задания (ДЗ), 
написание 
реферата (Р), 
эссе (Э), 
рубежный 
контроль (РК), 
тестирование 
(Т)

ОК-4; 
ОК-9; 

2 Институт 
авторского и 
смежных прав в 
области 
программного 
обеспечения

Тема  2.1.  Объекты  авторского  и
смежных прав.
Тема  2.2.  Субъекты  авторского  и
смежных прав. 
Тема 2.3. Правовой режим охраны
и  использования  объектов
авторского права и смежных прав.

домашнего 
задания (ДЗ), 
написание 
реферата (Р), 
эссе (Э), 
рубежный 
контроль (РК), 
тестирование 
(Т)

ОК-4; 
ОК-9;
ОПК-6; 
ПК-2

3 Институт  права
промышленной
собственности  в
области
программного
обеспечения

Тема 3.1. Объекты  
промышленной  собственности и  
их классификация.
Тема 3.2. Оформление патентных 
прав на  изобретения,  полезные 
модели,  промышленные  образцы 
и  другие  объекты  
промышленной собственности.
Тема 3.3.  Формула изобретения и
ее значение

домашне
го задания 
(ДЗ), 
написание 
реферата (Р), 
эссе (Э), 
рубежный 
контроль (РК), 
тестирование 
(Т)

ОК-4; 
ОК-9;
ОПК-6; 
ПК-2

4 Права  авторов  в
области 
программного 
обеспечения

Тема 4.1. Возникновение 
патентных прав.
Субъекты патентного права. 
Авторы изобретений, полезных 
моделей и промышленных 
образцов. Служебное изобретение.
Патентообладатели. Патент как 
форма правовой охраны объектов 
промышленной собственности. 

домашне
го задания 
(ДЗ), 
написание 
реферата (Р), 
эссе (Э), 
рубежный 
контроль (РК), 
тестирование 
(Т)

ОК-4; 
ОК-9;
ОПК-6; 
ПК-2

5 Защита права 
интеллектуально
й собственности 

Тема 5.1. Законодательство РФ о 
защите авторских и смежных прав.
Виды  правонарушений  в  области

домашне
го задания 
(ДЗ), 

ОК-4; 
ОК-9;
ОПК-6; 
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в области 
программного 
обеспечения

авторского  и патентного  права. 
Гражданская,  административная  
и  уголовная ответственность за  
нарушение авторских и патентных
прав. Способы защиты авторских 
и патентных прав.

написание 
реферата (Р), 
эссе (Э), 
рубежный 
контроль (РК), 
тестирование 
(Т)

ПК-2

4.2. Структура дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО
Вид учебной работы Всего

часов/зачетн.
ед.

Семестр
7

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72/2 72/2
Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные часы), всего
24,2/0,67 24,2/0,67

Аудиторные работа, всего 24,2/0,67 24,2/0,67
лекции 12/0,34 12/0,34

практические занятия (ПР) 12/0,34 12/0,34
Контактная работа по промежуточной

аттестации (КАЭ)
0,2/0,01 0,2/0,01

Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре, всего: 47.8/1,34 47.8/1,34

Изучение теоретического материала, подготовка
к аудиторным занятиям

20/0,56 20/0,56

Реферат (Р) 19.8/0,56 19.8/0,56
Самоподготовка (проработка и повторение

лекционного материала и материала учебников
и учебных пособий, подготовка к практическим

занятиям, рубежному контролю и т.д.)

8/0,23 8/0,23

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
Вид итогового контроля по дисциплине

зачет зачет

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам по заочной форме обучения
Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)
Всего

часов/зачетн.
ед.

5 курс 1
сессия

5 курс 2
сессия 

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

72/2 36/1 36/1

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

8,2/0,23 2/0,05 6,2/0,18

Аудиторная работа, всего: 8,2/0,23 2/0,05 6,2/0,18
    Лекции (Л) 4/0,12 2/0,05 2/0,05
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    Практические занятия (ПР) 4/0,12 - 4/0,12
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ)

0,2/0,01 - 0,2/0,01

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60/1,67 34/0,94 26/0,73
Самостоятельное изучение разделов 20/0,55 10/0,27 10/0,28
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
практическим  занятиям,  рубежному
контролю и т.д.)

30/0,84 20/0,55 10/0,28

Реферат (Р) 10/0,28 4/0,11 6/0,17
Самостоятельная  работа  в  период
экз.сессии (Контроль)

3,8/0,11 - 3,8/0,11

Вид итогового контроля по дисциплине
 зачет - зачет

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для очной формы обучения

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 3,4 семестрах ОФО
№
Раз
дел
а

Наименование разделов Контактная работа/ контактные
часы

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Контр
оль

Всег
о

Аудиторна
я работа

Кон
с,

КАЭ

ИК,
КА

Л ПР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общие  теоретические  
вопросы  и  основные  
положения законодательства 
основ права 
интеллектуальной 
собственности в области 
программного обеспечения

4 2 2 8

2 Институт авторского и 
смежных прав в области 
программного обеспечения

4 2 2 10

3 Институт  права
промышленной
собственности  в  области
программного обеспечения

4 2 2 10

4 Права  авторов  в области 
программного обеспечения

4 2 2 10

5 Защита права 
интеллектуальной 

8 4 4 9,8
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собственности в области 
программного обеспечения
Всего                        72 24,2 12 12 0,2 47,8

Распределение  видов  учебной  работы  и  их  трудоемкости  по  разделам  дисциплины  для
заочной формы обучения
Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на втором курсе ЗФО

№
Разде

ла

Наименование разделов Контактная работа/ контактные
часы

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Контр
оль

Всег
о

Аудиторна
я работа

Кон
с,

КАЭ

ИК,
КА

Л ПР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1курс 1 сессия

1 Общие   теоретические
вопросы   и   основные
положения
законодательства  основ
права  интеллектуальной
собственности  в  области
программного обеспечения

2 2 - - - 34 -

Всего 36 2 2 34

1курс 2сессия

2 Институт авторского и 
смежных прав в области 
программного обеспечения

1
1

6

3 Институт  права
промышленной
собственности  в  области
программного обеспечения

1

1

6

4 Права  авторов  в области 
программного обеспечения

2
1 1

6

5 Защита права 
интеллектуальной 
собственности в области 
программного обеспечения

2

1 1

8

Всего  36 8,2 4 4 0,2 26 3,8
Итого 108 10,2 6 4 0,2 60 3,8
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Таблица  6  -  Разделы  (модули)  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Наименование обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин                             

№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

Технология разработки информационного и
программного обеспечения

Раздел 4,5

Проектирование автоматизированных
систем с параллельной обработкой данных

Раздел 4,5

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета.
Программам магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  лекционного  типа

проводятся   в  форме  лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками

академии. 

По дисциплине занятия лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа

В соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки России от  05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа
проводятся в форме:  семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторных работ,
коллоквиумов и т.д.

Таблица  7  -  Содержание  и  структура  дисциплины  «Сервисная  деятельность»:
практические занятия по формам обучения
№
п/п

Наименование темы Формируемые
компетенции

Семестр 
ОФО/ 
курс 
сессия 
ЗФО

ОФО 
(часы)

ЗФО 
(часы)

1 Общие  теоретические  вопросы  и  
основные  положения 

ОК-4; ОК-9; 1/1 курс 4 0,5
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законодательства основ права 
интеллектуальной собственности в 
области программного обеспечения

2 Институт авторского и смежных прав
в области программного обеспечения ОК-4; ОК-9; 

1/1 курс 4 0,5

3 Институт  права  промышленной
собственности  в  области
программного обеспечения

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-6; ПК-2

1/1 курс 4 1

4 Права  авторов  в области 
программного обеспечения

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-6; ПК-2

1/1 курс 4 1

5 Защита права интеллектуальной 
собственности в области 
программного обеспечения

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-6; ПК-2

1/1 курс 8 1

Итого 12 4

Программа практических занятий

Раздел  1. Общие  теоретические  вопросы  и  основные  положения законодательства
основ права интеллектуальной собственности в области программного обеспечения.

Тема 1.1. Интеллектуальная собственность. Ее виды и понятие.
Значение  интеллектуальной  собственности  в  современных  экономических  условиях.
Система  источников  правового  регулирования  отношений,  связанной  с  созданием  и
защитой  объектов  авторского  и  патентного  права.  Международная  система
законодательства   в   сфере   правовой   защиты   интеллектуальной   и  промышленной
собственности. 

Раздел 2. Институт авторского и смежных прав в области программного обеспечения.

Тема 2.1. Объекты авторского и смежных прав.
Общие положения и характеристики объектов авторского права. Современные подходы к
регистрации авторских прав. Смежные права, объекты смежных прав. 
Тема 2.2. Субъекты авторского и смежных прав. 
Общие положения.  Личные неимущественные и имущественные права:  право авторства,
право  на  имя,  право  на  обнародование,  право  на  опубликование,  право  на  публичное
использование и др. 
Тема 2.3. Правовой  режим  охраны  и  использования  объектов авторского права и
смежных прав.
Авторский договор и его виды. Структура авторского договора и порядок его заключения.
Обеспечение защиты авторских и смежных прав. Организация коллективного управления
имущественными правами авторов. 

Раздел  3.  Институт  права  промышленной  собственности  в  области  программного
обеспечения.
Тема 3.1. Объекты  промышленной  собственности и  их классификация.
Понятие  и  признаки  изобретения.  Объекты  изобретений.  Объекты,  не признаваемые
изобретениями.  Основные  признаки  изобретения:   новизна,  изобретательский уровень,
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промышленная применимость. Понятие и признаки полезной модели. Особенности понятия
полезной модели.  Новизна полезной модели.  Промышленная применимость.  Понятие  и
признаки   промышленного   образца.   Особенности   понятия  промышленного  образца.
Основные  критерии  промышленного  образца:  новизна,  оригинальность,  промышленная
применимость. 
Тема  3.2.  Оформление   патентных   прав   на   изобретения,   полезные  модели,
промышленные  образцы  и  другие  объекты  промышленной собственности.
Федеральная   служба  интеллектуальной   собственности.   Составление,  подача  и
рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель. Заявление  на
выдачу  патента.   Структура  описания  изобретения  и полезной  модели.   Чертежи и
другие  графические  материалы. Особенности составления заявки на выдачу патента на
промышленный образец. 
Тема 3.3. Формула изобретения и ее значение
Структура   формулы   изобретения,   ограничительная   часть   формулы  изобретения,
отличительная часть формулы изобретения. Характерные признаки объекта  изобретения на
способ. Характерные признаки объекта изобретения на устройство. Характерные признаки
объекта изобретения на вещество.

Раздел 4. Права  авторов  в области программного обеспечения
Тема 4.1. Возникновение патентных прав.
Субъекты  патентного  права.  Авторы  изобретений,  полезных  моделей  и  промышленных
образцов. Служебное изобретение. Патентообладатели. Патент как форма правовой охраны
объектов промышленной собственности. 

Раздел  5.  Защита  права  интеллектуальной  собственности  в  области  программного
обеспечения.
Тема 5.1. Законодательство РФ о защите авторских и смежных прав.
Виды  правонарушений  в  области  авторского  и патентного  права. 
Гражданская,  административная  и  уголовная ответственность за  нарушение авторских и
патентных прав. Способы защиты авторских и патентных прав.

Вопросы для дискуссий и выступлений

1.  Роль   и   место   интеллектуальной  и  промышленной собственности  в  современных
экономических условиях.
2.Институтавторского  и патентного  права  и  его  основные принципы.
3.Патентные  права  на  изобретение,  полезную  модель  и промышленный образец.
4.Институт авторского права и его основные принципы.
5.Субъекты авторского права.
6.Гражданско-правовая охрана авторских прав.
7.Авторский договор.
8.Объекты промышленной собственности и их виды.
9.Программыдля ЭВМ и базы данных и их правовая охрана.
10.Изобретение как объект гражданско-правового характера.
11.Критерий патентоспособности изобретения.
12.Субъекты патентного права.
13.Правила составления заявки на изобретение.
14.Формула изобретения. Ее значение и правила составления.

16



15.Правовые формы коммерческого использования изобретений (полезных моделей).
16.Франчайзинг.
17.Патент как форма защиты изобретений.
18.Права  авторов изобретений,  полезных  моделей  и промышленных образцов.
19.Меры  по  правовой  защите  авторских  и  смежных  прав  по законодательству РФ.
20.Средства индивидуализации участников гражданского оборота.
21.Международная  охрана  объектов интеллектуальной  и промышленной собственности.
22.Патентные исследования: порядок проведения и содержание исследований.
23.Авторское право и особенности регулирования отношений в авторском праве.
24.Формы  правовой  защиты  права  на  объекты  интеллектуальной  промышленной
собственности.
25.Международные договоры и соглашения в области авторского права и промышленной
собственности

Методические указания для проведения круглых столов:
Круглый стол  -  один из  наиболее  эффективных способов  для обсуждения  острых,

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере,
обмена опытом и творческих инициатив.  Такая форма занятий позволяет лучше усвоить
материал,  найти  необходимые  решения  в  процессе  эффективного  диалога.  Эта  форма
обучения применяется на лабораторных занятиях по темам. 

Круглый стол — семинарское занятие, в основу которого преднамеренно заложены
несколько  точек  зрения  на  один  и  тот  же  вопрос.  Обсуждение  которых  подводит  к
приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

Цель  -  обеспечить  свободное,  не  регламентированное  обсуждение  поставленных
вопросов. 

Составляющие КС: 
- неразрешенный вопрос 
- равноправное участие всех заинтересованных сторон
- выработка приемлемых решений

 Формы:
 1. Пассивная — когда несколько преподавателей или специалистов обсуждают тему,

а  группа  слушает.  Применяется  из-за  отсутствия  предварительной  подготовки  или  при
желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень обсуждения темы. 

2. Когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но подключает к осуждению
учащихся, задавая им конкретные вопросы.

 3. Активная — когда идет именно обсуждение, а ведущий, сумев завязать разговор с
«обратной связью», направляет его. 

Критериями  оценки  круглого  стола  являются  оценка  зачтено/не  зачтено.  Оценка
«зачтено»  выставляется,  если  обучающийся  активно  участвовал  в  круглом  столе,  его
высказывания отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать
свою точку зрения. Оценка «не зачтено» выставляется,  если обучающийся не принимает
активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения. 

«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения каких
- либо вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди
или в определенном порядке.

Тематика тем для проведения круглых столов:
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1. Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права.
2. Право интеллектуальной собственности: понятие в объективном и субъективном 
смысле.
3. Правоотношение интеллектуальной собственности: понятие и признаки.
4. Структура правоотношения интеллектуальной собственности.
5. Источники права интеллектуальной собственности.
6. Понятие и признаки интеллектуальных прав.
7. Виды интеллектуальных прав.
8. Соотношение интеллектуальных и вещных прав.
9. Автор результата интеллектуальной деятельности.
10. Исключительное право: содержание и признаки.
11. Государственная регистрация объектов интеллектуальных прав.
12. Распоряжение исключительным правом.
13. Договор об отчуждении исключительного права.
14. Лицензионный договор.
15. Виды лицензионных договоров.
16. Сублицензионный договор.
17. Правовой режим сложных объектов интеллектуальных прав.
18. Защита нарушенных интеллектуальных прав.
19. Защита личных неимущественных (интеллектуальных) прав.
20. Защита исключительных прав.
21. Выплата компенсации вместо убытков как форма защиты исключительных прав.
22. Особенности ответственности информационного посредника.
23. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности.
24. Понятие и признаки авторского права.
25. Принципы авторского права.
26. Понятие и признаки объекта авторского права.
27. Виды объектов авторского права.
28. Объекты, не охраняемые авторским правом.
29. Переводы и иные производные произведения.
30. Составные произведения (сборники).
31. Программы для ЭВМ в авторском праве.
32. Базы данных как объекты авторских прав.
33. Аудиовизуальное произведение.
34. Субъекты авторского права.
35. Правовой статус автора произведения.
36. Организации коллективного управления авторскими и смежными правами.
37. Возникновение авторских прав.
38. Виды авторских прав.
39. Личные неимущественные авторские права.
40. Исключительное авторское право.
41. Право авторства и право автора на имя.
42. Право на неприкосновенность произведения.
43. Право на обнародование и на отзыв произведения.
44. Ограничения авторских прав.
45. Срок действия исключительного права на произведения.
46. Знак охраны авторского права.
47. Переход произведения в общественное достояние.
48. Распоряжение исключительным авторским правом.
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49. Виды договоров в авторском праве.
50. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
51. Лицензионный договор в авторском праве.
52. Издательский лицензионный договор.
53. Договор авторского заказа.
54. Произведения, созданные по заказу.
55. Право доступа автора и право следования.
56. Служебное произведение.
57. Технические средства защиты авторских прав.
58. Информация об авторском праве.
59. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
60. Общая характеристика прав, смежных с авторскими.
61. Смежные права исполнителей.
62. Смежные права производителей фонограмм.
63. Смежные права организаций эфирного или кабельного вещания.
64. Смежные права изготовителей баз данных.
65. Смежные права публикаторов произведений.
66. Защита нарушенных смежных прав.
67. Патентное право как институт права интеллектуальной собственности.
68. Принципы патентного права.
69. Объекты патентного права.
70. Условия патентоспособности изобретения.
71. Условия патентоспособности полезной модели.
72. Условия патентоспособности промышленного образца.
73. Субъекты патентного права.
74. Правовой статус патентных поверенных.
75. Государственная регистрация объектов патентных прав.
76. Патент как форма охраны изобретений, полезных моделей и пром. образцов.
77. Исключительное право патентообладателя.
78. Распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав.
79. Права преждепользования и послепользования.
80. Защита нарушенных патентных прав.
81. Секреты производства (ноу-хау).
82. Виды средств индивидуализации.
83. Фирменные наименования.
84. Коммерческие обозначения.
85. Правовой режим товарного знака (знака обслуживания).
86. Понятие и признаки товарных знаков.
87. Виды товарных знаков.
88. Исключительное право на товарный знак.
89. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.
90. Защита нарушенных прав на товарный знак.

Методические указания для проведения научных дискуссий:
 Научная  дискуссия  -  форма  учебной  работы,  в  рамках  которой  студенты

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий
по  проблемным  вопросам  подразумевает  написание  студентами  эссе,  тезисов  или
рефератов по предложенной тематике. 
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Дискуссия  групповая  -  метод организации  совместной коллективной  деятельности,
позволяющий  в  процессе  непосредственного  общения  путем  логических  доводов
воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии.

 Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. 
Метод  групповой  дискуссии  обеспечивает  глубокую  проработку  имеющейся

информации,  возможность  высказывания  студентами  разных  точек  зрения  по  заданной
преподавателем  проблеме,  тем  самым,  способствуя  выработке  адекватного  в  данной
ситуации решения. 

Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого
решения, что повышает вероятность его реализации. 

Критериями  оценки  научной  дискуссии  являются:  По  результатам  дискуссии,
обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено. Оценка зачтено выставляется, если
обучающийся активно участвовал в  круглом столе,  его высказывания отражали полноту
знаний.  Обучающийся  может  грамотно  аргументировать  свою точку  зрения.  Оценка  не
зачтено выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в круглом столе,
не аргументирует свою точку зрения. 

«Дискуссия»-современная форма публичного обсуждения или освещения каких -либо
вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди или в
определенном порядке.

Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов):

1. Понятие  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальная  собственность  как  объект
правовой охраны.

2. Основные институты права интеллектуальной собственности.
3. Источники права интеллектуальной собственности.
4. Понятие и признаки объекта авторского права.  Произведения,  не охраняемые авторским

правом.
5. Виды объектов авторского права.
6. Понятие и виды субъектов авторского права.
7. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов.
8. Авторские права юридических лиц.
9. Иностранные авторы.
10. Соавторство: понятие и условия возникновения.
11. Виды соавторства.
12. Наследники и иные правопреемники авторов.
13. Исключительная природа авторских прав. Авторское право и отдельные
14. авторские правомочия.
15. Классификация авторских прав.
16. Личные неимущественные права авторов.
17. Имущественные права авторов.
18. Свободное использование произведений.
19. Срок действия авторского права.
20. Понятие и общая характеристика договоров в авторском праве.
21. Виды договоров в авторском праве.
22. Договор об отчуждении исключительных прав на произведение.
23. Лицензионный договор на предоставление права на использование произведения.
24. Элементы договоров в авторском праве.
25. Содержание договора в авторском праве.
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26. Ответственность по договорам в авторском праве.
27. Прекращение договоров в авторском праве.
28. Понятие смежных прав.
29. Охрана прав исполнителей.
30. Базы  данных  в  части  их  охраны  от  несанкционированного  извлечения  и  повторного

использования составляющих их содержание материалов.
31. Понятие и формы защиты авторских и смежных прав.
32. Способы защиты авторских и смежных прав.
33. Охрана произведений российских авторов за рубежом.
34. Понятие и общая характеристика патентного права.
35. Объекты патентного права.
36. Понятие и признаки изобретения.
37. Понятие и признаки полезной модели.
38. Понятие и признаки промышленного образца.
39. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
40. Патентообладатели.

4.5 Курсовая работа 
 В рамках изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в области
программного обеспечения» курсовые работы не предусмотрены.

             
 4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Методические  указания  по  выполнению  самостоятельной  (домашней)  работы
обучающимися представлены в таблице 8. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью
учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и  углубления  знаний,  полученных  в
период  сессии  на  лекциях,  практических  и  интерактивных  занятиях,  а  также  для
индивидуального изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в
области  программного  обеспечения»  в  соответствии  с  программой  и  рекомендованной
литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания
или сообщения по отдельным вопросам,  написание и защита научно-исследовательского
проекта.

Контроль  качества  выполнения  домашней  (самостоятельной)  работы  может
осуществляться  с  помощью  устного  опроса  на  лекциях  или  практических  занятиях,
обсуждения  подготовленных  научно-исследовательских  проектов,  проведения
тестирования.

Устные  формы  контроля  помогут  оценить  владение  студентами  жанрами  научной
речи  (дискуссия,  диспут,  сообщение,  доклад  и  др.),  в  которых  раскрывается  умение
студентов  передать  нужную  информацию,  грамотно  использовать  языковые  средства,  а
также  ораторские  приемы  для  контакта  с  аудиторией.  Письменные  работы  позволяют
оценить  владение  источниками,  научным  стилем  изложения,  для  которого  характерны:
логичность,  точность  терминологии,  обобщенность  и  отвлеченность,  насыщенность
фактической информацией. 

Таблица 8 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине «Основы
права интеллектуальной собственности в области программного обеспечения»
N Наименование тем Содержание Форма
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п/
п

самостоятельной
работы

контроля

1

Общие  теоретические  вопросы  и  
основные  положения законодательства 
основ права интеллектуальной 
собственности в области программного 
обеспечения

выполнение
домашнего  задания
(ДЗ),  подготовка  к
тестированию (Т)

 Опрос, 
тестирование

2

Институт авторского и смежных прав в 
области программного обеспечения

выполнение
домашнего  задания
(ДЗ),  написание  и
защита  -
исследовательского
проекта  (ИП),
рубежный  контроль
(РК), тестирование (Т)

Опрос, защита 
исследовательс
кого проекта, 
тестирование

3

Институт  права  промышленной
собственности  в  области  программного
обеспечения

выполнение
домашнего  задания
(ДЗ),  подготовка  к
тестированию (Т)

 Опрос, 
тестирование

4

Права  авторов  в области программного 
обеспечения

выполнение
домашнего  задания
(ДЗ),  подготовка  к
тестированию (Т)

 Опрос, 
тестирование

5

Защита права интеллектуальной 
собственности в области программного 
обеспечения

выполнение
домашнего  задания
(ДЗ),  написание  и
защита  -
исследовательского
проекта  (ИП),
рубежный  контроль
(РК), тестирование (Т)

Опрос, защита 
исследовательс
кого проекта, 
тестирование

Методические указания по выполнению  научно-исследовательского проекта по
дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области
программного обеспечения»

 
Формой  осуществления  и  развития  науки  является  научное  исследование,  т.  е.

изучение  с  помощью  научных  методов  явлений  и  процессов,  анализ  влияния  на  них
различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить
убедительно  доказанные  и  полезные  для  науки  и  практики  решения  с  максимальным
эффектом. 

Цель  научного  исследования  –  определение  конкретного  объекта  и  всестороннее,
достоверное  изучение  его  структуры,  характеристик,  связей  на  основе  разработанных  в
науке  принципов  и  методов  познания,  а  также  получение  полезных  для  деятельности
человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.
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Основой  разработки  каждого  научного  исследования  является  методология,  т.  е.
совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая
при разработке научного исследования. В конечном счете методология – это схема, план
решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс  научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:
1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности.
2.  Составление  библиографии,  ознакомление  с  законодательными  актами,

нормативными  документами  и  другими  источниками,  относящимися  к  теме  проекта
(работы).

3.Разработка  алгоритма  исследования,  формирование  требований  к  исходным
данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.

4.Сбор  фактического  материала  в  статистических  органах,  на  предприятиях
различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.

5.Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов
финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.

6.Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7.Оформление  работы  (отчета,  проекта)  в  соответствии  с  установленными

требованиями.
При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие

факторы:
личный научный и практический интерес студента;
 возможность  продолжения  исследований,  проведённых  в  процессе  выполнения

курсовых проектов по другим дисциплинам и иных научных работ;
наличие оригинальных творческих идей;
опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;
научную направленность кафедры и т.д.

Примерная тематика научно-исследовательских работ и вопросы для рассмотрения:

Тема 1. Значение и особенности правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности.

1.  Предпосылки  возникновения  специальной  правовой  охраны  результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним результатов.

2. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права.
3. Основные правовые институты права интеллектуальной собственности.
4. Общая характеристика источников права.

Тема  2.  Общие  положения  о  правовой  охране  результатов  интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации

1. Охраняемые результаты (объекты интеллектуальной собственности).
2.  Содержание  понятий  «интеллектуальные  права»,  «исключительное  право»,

«интеллектуальная собственность».
3. Использование исключительных прав и распоряжение ими.
4. Приобретение прав

Тема  3.  Система  договоров  в  сфере  интеллектуальной  собственности.  Защита
интеллектуальных прав

1.  Договор  об  отчуждении  исключительного  права:  определение,  сущность,
особенности.
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2. Лицензионный договор.
3. Условия лицензионного договора.
4. Виды и условия лицензионного договора.
5. Защита интеллектуальных прав

Тема 4. Интеллектуальные права и система их правовой охраны.
1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права.
Сфера действия исключительных прав.
2.  Содержание  понятий  «интеллектуальные  права»,  «исключительные  права»,

«интеллектуальная собственность».
3.  Институт авторского права.  Институт смежных прав.  Институт патентного права.

Охраняемые объекты.
4.  Институт  правовой  охраны  средств  индивидуализации  товаров,  работ,  субъектов

гражданского оборота, предприятий. Особенности средств индивидуализации. Охраняемые
объекты.

5.  Институт  охраны  нетрадиционных  результатов  интеллектуальной  деятельности.
Охраняемые объекты.

6.  Субъекты  права  интеллектуальной  собственности:  граждане  РФ,  иностранные
граждане, лица без гражданства, работодатель и их правопреемники.

Темы 5.  Понятие,  предмет,  особенности  авторского  права.  Объекты авторского
права

1. Понятие, предмет, особенности авторского права. 
2. Объекты авторского права

Тема 6. Субъекты авторского права. Авторские права.
1. Субъекты авторского права.
2. Авторские права

Тема  7.  Использование  авторских  прав.  Авторский  договор.  Коллективное
управление имущественными правами

1. Использование авторских прав.
2. Авторский договор.
3. Коллективное управление имущественными правами.

Темы 8 Защита авторских и смежных прав.
1. Понятие нарушения авторских и смежных прав.
2. Характеристика гражданско-правовых способов защиты авторских и
смежных прав.

Тема 9 Смежные права. Защита авторских и смежных прав.
1. Объекты охраны: исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного
и кабельного вещания, базы данных, ранее не обнародованные и перешедшие в
общественное достояние произведения.
2. Субъекты смежных прав.
3. Права исполнителя.
4. Права производителя фонограммы.
5. Права организаций эфирного и кабельного вещания.
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6. Права изготовителя базы данных. Права публикатора.
7. Ограничения прав субъектов смежных прав. Срок действия смежных прав.
8. Защита авторских и смежных прав.

Тема 10 Патентное право: понятие, предмет, особенности.
1. Патентное право в объективном смысле. Источники права.
2. Отношения, регулируемые патентным правом.
3. Приобретение патентных прав

Тема 11 Субъекты и объекты патентного права. Оформление патентных прав.
1. Субъекты и объекты патентного права.
2. Оформление патентных прав.

Тема 12 Субъекты и объекты патентного права. Оформление патентных прав.
1. Субъекты патентного права.
2. Изобретение. Определение. Критерии охраноспособности, их сущность.
Понятие уровня техники. Объекты, охраняемые в качестве изобретений.
3. Полезная модель. Определение. Критерии охраноспособности, их сущность.
4. Промышленный образец. Определение. Критерии охраноспособности, их сущность.
5. Оформление заявочных материалов.
6. Понятия проверочной, заявительской (явочной), отсроченной экспертизы.

Тема 13 Содержание и использование патентных прав.
1. Защита прав авторов и патентообладателей.
2. Содержание и использование патентных прав.
3. Защита прав авторов и патентообладателей.

Темы 14 Содержание и использование патентных прав. Защита прав авторов и
патентообладателей.

1. Права, удостоверяемые патентом.
2.  Содержание  исключительных  прав  (имущественных  прав).  Права  иностранных

юридических и физических лиц.
3. Понятие косвенной охраны.
4.  Правовое  значение  формулы  изобретения  (полезной  модели),  совокупности

существенных признаков и фотографий промышленного образца.
5. Сроки действия охраны.
6.  Субъекты,  защищающие  свои  патентные  права  (в  том  числе  обладатель

исключительной лицензии).
7. Способы защиты прав.
8. Подведомственность споров. Споры, рассматриваемые в судебном порядке.
9. Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав.

Темы 15. Правовая охрана средств индивидуализации субъектов гражданского
оборота, товаров, работ, услуг и предприятий.
1. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовой режим использования. Субъекты

прав.
2.  Возникновение  правовой  охраны.  Виды  товарных  знаков.  Абсолютные  и

относительные основания для отказа в регистрации.
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3.  Наименование  места  происхождения  товара.  Правовая  природа,  значение.
Определение.  Регистрация  и  предоставление  права  пользования  наименованием  места
происхождения товара. Особенности правового режима.

4. Понятие фирменного наименования. Отличие фирменного наименования от других
средств индивидуализации. Содержание права на фирменное наименование.

5.  Понятие  «коммерческое  обозначение».  Правовое  значение  коммерческого
обозначения  в  качестве  средства  индивидуализации  предприятия  как  имущественного
комплекса.  Соотношение  права  на  коммерческое  обозначение  с  правами  на  фирменное
обозначение и товарный знак.

Темы 16. Правовая охрана средств индивидуализации.
1. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовой режим использования. Субъекты

прав.
2.  Возникновение  правовой  охраны.  Виды  товарных  знаков.  Абсолютные  и

относительные основания для отказа в регистрации.
3.  Наименование  места  происхождения  товара.  Правовая  природа,  значение.

Определение.  Регистрация  и  предоставление  права  пользования  наименованием  места
происхождения товара. Особенности правового режима.

4. Понятие фирменного наименования. Отличие фирменного наименования от других
средств индивидуализации. Содержание права на фирменное наименование.

5.  Понятие  «коммерческое  обозначение».  Правовое  значение  коммерческого
обозначения  в  качестве  средства  индивидуализации  предприятия  как  имущественного
комплекса.  Соотношение  права  на  коммерческое  обозначение  с  правами  на  фирменное
обозначение и товарный знак.

Тема 17. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
1. Правовая охрана программ для ЭВМ.
2. Правовая охрана баз данных.

Тема  18.  Правовая  охрана  нетрадиционных  объектов  интеллектуальной
собственности.

1. Право на секрет производства (ноу-хау). 
2. Топологии интегральных микросхем.
3. Селекционные достижения.

Тема  19.  Правовая  охрана  нетрадиционных  объектов  интеллектуальной
собственности.

1. Понятие «секрет производства».
2. Признаки секрета производства.
3. Исключительное право на секрет производства.
4. Прекращение права на секрет производства.
5. Понятие топологии интегральной микросхемы (ТИМС).
6. Объект и условия правовой охраны ТИМС.
7. Понятие селекционного достижения. Объекты охраны. Правовой режим
использования.
8. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное
достижение. 

5. Образовательные технологии
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В процессе освоения дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в
области  программного  обеспечения»  используются  следующие  образовательные
технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения: 
- проблемная лекция;
- информационная  лекции;
- практические  занятия,  на  которых  обсуждаются  основные  проблемы,  раскрываемые  в

лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные и/или устные домашние задания; 
- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала,

подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям, выполнение указанных выше
письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы  обучения  с  применением  интерактивных  форм  образовательных
технологий:

- интерактивные лекции;
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
- обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских проектов; 
- обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

Тематический  план  освоения   дисциплины  «Основы  права  интеллектуальной
собственности в области программного обеспечения», описание показателей и критериев
оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования  в  процессе  освоения
ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
направленность с применяемыми образовательными технологиями представлен в таблице
9.

Таблица  9  -   Образовательные  технологии  в  виде  контактной  и
самостоятельной  работы  применяемые  для  освоения  дисциплины  «Основы  права
интеллектуальной собственности в области программного обеспечения»
Наименовани

е раздела
дисциплины

(темы)

Содержание
(модули)

Форми
руемые
компет
енции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Образоват
ельные

технологи
и

Общие  
теоретически
е  вопросы  и 
основные  
положения 
законодатель
ства основ 
права 
интеллектуал
ьной 
собственност
и в области 
программног
о 

Тема  1.1.
Интеллектуальн
ая
собственность.
Ее  виды  и
понятие.
Значение 
интеллектуально
й собственности 
в современных 
экономических 
условиях. 
Система 
источников 

ОК-4
ОК-9

Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
Уметь 
– заниматься  научными
исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и

информац
ионная
лекции;
практичес
кие
занятия;
письменн
ые
домашние
задания; 
самостоят
ельная
работа
студентов
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обеспечения правового 
регулирования 
отношений, 
связанной с 
созданием и 
защитой 
объектов 
авторского и 
патентного 
права. 
Международная 
система 
законодательств
а  в  сфере  
правовой  
защиты  
интеллектуально
й  и 
промышленной 
собственности.

профессиональные  знания  для
решения нестандартных задач,  в
том  числе  в  новой  или
незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
Владеть
 -  способностью  заниматься
научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания,
умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и
применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;

Институт 
авторского и 
смежных 
прав в 
области 
программног
о 
обеспечения

Тема  2.1.
Объекты
авторского  и
смежных прав.
Тема  2.2.
Субъекты
авторского  и
смежных прав. 
Тема  2.3.
Правовой режим
охраны  и
использования
объектов
авторского права
и смежных прав.

ОК-4
ОК-9

Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
Уметь 
– заниматься  научными
исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания  для
решения нестандартных задач,  в
том  числе  в  новой  или
незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
Владеть
 -  способностью  заниматься
научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания,
умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и

информац
ионная
лекции;
-
практичес
кие
занятия;
-
письменн
ые
домашние
задания; 
самостоят
ельная
работа
студентов
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применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;

Институт
права
промышленн
ой
собственност
и  в  области
программног
о
обеспечения

Тема 3.1. 
Объекты  
промышленной  
собственности и 
их 
классификация.
Тема 3.2. 
Оформление 
патентных прав 
на  изобретения, 
полезные 
модели,  
промышленные  
образцы  и  
другие  объекты 
промышленной 
собственности.
Тема  3.3.
Формула
изобретения и ее
значение

ОК-4; 
ОК-9; 
ОПК-6;
ПК-2

Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  профессиональную
информацию;
– методы научных исследований;
Уметь 
– заниматься  научными
исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания  для
решения нестандартных задач,  в
том  числе  в  новой  или
незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
– структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
– проводить  научные
исследования;
Владеть
 -  способностью  заниматься
научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания,
умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и
применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  способностью  анализировать
профессиональную информацию,
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выделять  в  ней  главное,
структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
-   знанием  методов  научных
исследований  и  владение
навыками их проведения;

Права  
авторов  в 
области 
программног
о 
обеспечения

Тема 4.1. 
Возникновение 
патентных прав.
Субъекты 
патентного 
права. Авторы 
изобретений, 
полезных 
моделей и 
промышленных 
образцов. 
Служебное 
изобретение. 
Патентообладате
ли. Патент как 
форма правовой 
охраны объектов
промышленной 
собственности. 

ОК-4; 
ОК-9; 
ОПК-6;
ПК-2

Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  профессиональную
информацию;
– методы научных исследований;
Уметь 
– заниматься  научными
исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания  для
решения нестандартных задач,  в
том  числе  в  новой  или
незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
– структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
– проводить  научные
исследования;
Владеть
 -  способностью  заниматься
научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания,
умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и
применять  их  для  решения
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нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  способностью  анализировать
профессиональную информацию,
выделять  в  ней  главное,
структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
-   знанием  методов  научных
исследований  и  владение
навыками их проведения;

Защита права 
интеллектуал
ьной 
собственност
и в области 
программног
о 
обеспечения

Тема 5.1. 
Законодательств
о РФ о защите 
авторских и 
смежных прав.
Виды  
правонарушений
в  области  
авторского  и 
патентного  
права. 
Гражданская,  
административн
ая  и  уголовная 
ответственность 
за  нарушение 
авторских и 
патентных прав. 
Способы защиты
авторских и 
патентных прав.

ОК-4;
ОК-9;

ОПК-6;
ПК-2

Знать 
– виды научных исследований;
– методы решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  профессиональную
информацию;
– методы научных исследований;
Уметь 
– заниматься  научными
исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,
развивать  и  применять
математические,
естественнонаучные,  социально-
экономические  и
профессиональные  знания  для
решения нестандартных задач,  в
том  числе  в  новой  или
незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном контексте;
– структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
– проводить  научные
исследования;
Владеть
 -  способностью  заниматься
научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать
математические,
естественнонаучные,  социально-
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экономические  и
профессиональные  знания,
умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и
применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе
в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
-  способностью  анализировать
профессиональную информацию,
выделять  в  ней  главное,
структурировать,  оформлять  и
представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с
обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
-   знанием  методов  научных
исследований  и  владение
навыками их проведения;

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем)

Таблица  10  -  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при
проведении  аудиторных  занятий  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем)  по
дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области  программного
обеспечения»

Семестр
ОФО/ЗФО

Вид
занятия

(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов  ОФО/ЗФО

1/1

Л – интерактивная лекция

ПР

– анализ  деловых  ситуаций  на
основе кейс-метода;
– обсуждение  подготовленных
студентами докладов;
– обсуждение  результатов  работы
студенческих исследовательских групп.

8/4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

По  дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области
программного  обеспечения»  предусмотрен  текущий  контроль  в  виде  тестирования,
итоговый  контроль  в  виде  зачета.  Порядок  проведения  текущего  контроля  и  итогового
контроля  строго  соответствует  «Положению  о  проведении  контроля  успеваемости
студентов  в  НАН  ЧОУ  ВО  Академии  ИМСИТ».  В  перечень  включаются  вопросы  из
различных  разделов  курса,  позволяющие  проверить  и  оценить  теоретические  знания
студентов.  Текущий  контроль  засчитывается  на  основе  полноты  раскрытия  темы  и
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выполнения представленных заданий.  Для проведения зачета в письменной или тестовой
форме  разрабатывается  перечень  вопросов,  утверждаемых  на  кафедре.  Выставляется
оценка - зачтено.

Контрольно-оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  и  итоговой
аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной
собственности в области программного обеспечения» прилагаются.

                                                      
Вопросы к зачету по дисциплине  «Основы права интеллектуальной

собственности в области программного обеспечения»

1. Понятие  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальная  собственность  как  объект
правовой охраны. 

2. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
3. Источники права интеллектуальной собственности. 
4. Понятие и признаки объекта авторского права.  Произведения,  не охраняемые авторским

правом. 
5. Виды объектов авторского права. 
6. Понятие и виды субъектов авторского права. 
7. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. 
8. Авторские права юридических лиц. 
9. Иностранные авторы. 
10. Соавторство: понятие и условия возникновения. 
11. Виды соавторства. 
12. Наследники и иные правопреемники авторов. 
13. Исключительная  природа  авторских  прав.  Авторское  право  и  отдельные  авторские

правомочия. 
14. Классификация авторских прав. 
15. Личные неимущественные права авторов. 
16. Имущественные права авторов. 
17. Срок действия авторского права. 
18. Понятие и общая характеристика договоров в авторском праве. 
19. Виды договоров в авторском праве. 
20. Договор об отчуждении исключительных прав на произведение. 
21. Лицензионный договор на предоставление права на использование произведения. 
22. Элементы договоров в авторском праве. 
23. Содержание договора. 
24. Ответственность по договорам в авторском праве. 
25. Прекращение договоров в авторском праве. 
26. Понятие смежных прав. 
27. Понятие и формы защиты авторских и смежных прав. 
28. Способы защиты авторских и смежных прав. 
29. Понятие и общая характеристика патентного права. 
30. Объекты патентного права. 
31. Понятие и признаки изобретения. 
32. Понятие и признаки полезной модели. 
33. Понятие и признаки промышленного образца. 
34. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
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35. Патентообладатели. 
36. Наследники авторов и патентообладателей. 
37. Патентные поверенные. 
38. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. 
39. Рассмотрение заявки в Роспатенте. Выдача патента. 
40. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
41. Абсолютность, исключительность и срочность патентных прав. 
42. Содержание патентных прав. 
43. Распоряжение патентом. 
44. Лицензионный договор: понятие и виды. 
45. Ограничение патентных прав. 
46. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента. 
47. Понятие  и  признаки  фирменного  наименования.  Субъекты  права  на  фирменное

наименование. 
48. Содержание права на фирменное наименование. 
49. Понятие и права на коммерческое обозначение. 
50. Понятие  и  признаки  товарного  знака,  знака  обслуживания  и  наименований  мест

происхождения  товара.  Субъекты  прав  на  товарный  знак,  знак  обслуживания  и
наименований мест происхождения товаров. 

51. Виды товарных знаков. 
52. Обозначения,  не  признаваемые  товарными  знаками,  знаками  обслуживания  и

наименованиями мест происхождения товара. 
53. Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения

товара. 
54. Передача прав  на  товарный знак  и  знак обслуживания.  Прекращение  прав на  товарный

знак, знак обслуживания и наименование мест происхождения товара. 
55. Понятие и общая характеристика топологий интегральных микросхем. 
56. Субъекты и содержание прав на топологии интегральных микросхем. 
57. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем. 
58. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
59. Понятие, признаки секретов производства (ноу-хау). 
60. Виды секретов производства (ноу-хау). Соотношение ноу-хау и коммерческой тайны. 
61. Субъекты права на ноу-хау. Содержание прав на ноу-хау. 
62. Распоряжение правами на ноу-хау. 
63. Виды секретов производства (ноу-хау). 
64. Понятие и формы защиты интеллектуальных прав. 
65. Способы защиты прав авторов и патентообладателей.

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Основная литература

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С.
Харитоновой.  —  2-е  изд.,  перераб.  —  М.  :  Норма  :  ИНФРА-М,  2017.  —  384  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=906576

2.  Право интеллектуальной собственности (для бакалавров).  Учебник :  учебник /  С.В.
Николюкин и др. — Москва : Юстиция, 2018. — 285 с. https://www.book.ru/book/929642
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3. Оценка  стоимости  нематериальных  активов  и  интеллектуальной  собственности  :
учебник / под ред. М.А. Федотовой, О.В. Лосевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923929

 7.2 Дополнительная литература

1. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / под общ.
ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА М, 2017. — 192 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763409

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.:
НОРМА, 2008. - 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=137855

3. Интеллектуальная  собственность:  некоторые  аспекты  правового  регулирования:
Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -
128 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448981

4. Нематериальные  активы  и  интеллектуальная  собственность  корпорации:  оценка  и
управление  :  учебник  /  М.А.  Федотова,  Т.В.  Тазихина,  под  ред.  и  др.  — Москва  :
КноРус, 2018. — 187 с. https://www.book.ru/book/926949

7.3. Периодическая литература

1. Advances in Law Studies http://naukaru.ru/journal/archive/Pravo
2. Juris Prudentia http://38law.ru/RUS/
3. Kutafin University Law Review http://kulawr.ru/
4. Lex Russica http://lexrussica.ru/
5. NB: Административное право и практика администрирования http://e-notabene.ru/al/
6. Russian Journal of Comparative Law http://ejournal41.com/
7. Russian Law Journal http://www.russianlawjournal.org/jour
8. Russian law: theory and practice http://lawinfo.ru/catalog...ry-and-practice
9. Адвокат http://lawecon.ru/advokat/
10. Адвокатская практика http://www.lawinfo.ru/cat...tskaja-praktika
11. Административное и муниципальное право http://www.nbpublish.com/ammag/
12. Административное право и процесс http://www.lawinfo.ru/cat...pravo-i-process
13. Академический юридический журнал http://aljournal.ru/ru/home-ru
14. Актуальные вопросы публичного права http://www.kizilov-inc.ru/
15. Актуальные проблемы российского права http://aprp-msal.ru/
16. Актуальные проблемы экономики и права http://www.apel.ieml.ru/about?lang=rus
17. Арбитражная практика http://www.arbitr-praktika.ru/
18. Арбитражный и гражданский процесс http://lawinfo.ru/catalog...danskij-process
19. Банковское право http://lawinfo.ru/catalog...ankovskoe-pravo
20. Библиотека криминалиста. Научный журнал http://bkrim.ru/
21. Библиотека уголовного права и криминологии http://bupik.ru/
22. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал http://www.urvak.ru/journals/biznes-v-
zakone-ekon/
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23.  Вестник  Академии  Генеральной  Прокуратуры  Российской  Федерации
http://www.agprf.org/journal/journal-1.html
24. Вестник гражданского права http://www.mvgp.ru/
25. Вестник гражданского процесса http://www.civpro.org/ru/
26.  Вестник  Московского  университета  МВД России http://mosumvd.com/izdate...eta-mvd-
rossii/
27. Вестник Московского университета. Серия 11. Право http://www.law.msu.ru/smi/vestnik
28. Вестник Омской юридической академии http://vestnik.omua.ru/
29. Вестник Российской правовой академии https://rpa-mu.ru/akademi...aya-deyatelnost
30.  Вестник  Санкт-Петербургского  университета.  Серия  14.  Право
http://vestnik.spbu.ru/s14.html
31. Вестник Университета им. О.Е. Кутафина http://vestnik-msal.ru/
32. Вестник экономического правосудия http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=59
33. Власть Закона http://vzlaw.ru/
34. Вопросы правоведения http://mii-nauka.ru/
35. Вопросы российского и международного права http://publishing-vak.ru/law.htm
36. Всероссийский криминологический журнал http://cj.bgu.ru/
37. Государство и право http://www.igpran.ru/journal/
38. Гражданин и право http://grajdaninipravo.ru/
39. Гражданское право http://www.lawinfo.ru/cat...zhdanskoe-pravo
40. Евразийская адвокатура http://www.eurasian-advocacy.ru/
41. Евразийский юридический журнал http://www.eurasialaw.ru/
42. Журнал гражданского и уголовного права http://ejournal22.com/
43. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения http://naukaru.ru/
journal...o-pravovedeniya
44. Журнал Конституционного правосудия http://www.lawinfo.ru/cat...ogo-pravosudiya
45. Журнал международного частного права http://journalipl.ru/
46. Журнал российского права http://journalipl.ru/
47. Журнал Суда по интеллектуальным правам http://www.ipcmagazine.ru/
48. Журнал юридических исследований http://naukaru.ru/journal...h-issledovaniy/
49. Закон http://www.igzakon.ru/
50. Законность http://pressa-lex.ru/
51. Законодательство http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/
52. Законы России: опыт, анализ, практика http://www.bukvoved.ru/journal_13.html
53. Известия высших учебных заведений. Правоведение. http://pravovedenie.spbu.ru/
54. Информационное право http://www.infolaw.ru/
55. Историко-правовые проблемы: Новый ракурс http://ipp.kursksu.ru/
56. Конкурентное право http://lawinfo.ru/catalog...kurentnoe_pravo
57. Конституционное и муниципальное право http://lawinfo.ru/catalog...cipalnoe-pravo/
58. Корпоративный юрист http://www.korpurist.ru/about-mag.php
59. Ленинградский юридический журнал http://lengu.ru/pages/izd...skiy-jurnal.php
60. Медицинское право http://lawinfo.ru/catalog...icinskoe-pravo/
61. Международное право http://e-notabene.ru/wl/
62. Международное право и международные организации http://nbpublish.com/mpmag/
63. Международное правосудие http://www.ilpp.ru/journal/ijj/
64. Международное публичное и частное право http://www.lawinfo.ru/cat...-chastnoe-pravo
65.  Международное  уголовное  право  и  международная  юстиция
http://lawinfo.ru/catalog...naya-yusticiya/
66. Международный правовой курьер http://inter-legal.ru/
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67. Местное право http://www.mestnoepravo.com/
68. Миграционное право http://lawinfo.ru/catalog...acionnoe-pravo/
69. Московский журнал международного права http://www.mjil.ru/
70. Налоги и финансовое право http://www.cnfp.ru/izdatelstvo/archive/#nomera-jur
71. Наркоконтроль http://www.lawinfo.ru/cat...es/narkokontrol
72. Наследственное право http://www.lawinfo.ru/cat...dstvennoe-pravo
73. Нотариальный вестник http://www.lawinfo.ru/cat...dstvennoe-pravo
74. Нотариус http://www.lawinfo.ru/cat...ialnoj-praktiki
75. Образование и право http://education.law-books.ru/
76.  Права  человека.  Практика  Европейского  суда  по  правам  человека  http://www.jpr-
pechr.ru/
77. Право и государство: теория и практика http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
78. Право и жизнь http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/
79. Право и политика http://www.nbpublish.com/lpmag/
80. Право и современные государства http://bar-association.ru/?page_id=958
81. Право интеллектуальной собственности http://www.lawinfo.ru/cat...j-sobstvennosti
82. Право. Журнал высшей школы экономики https://law-journal.hse.ru/
83. Правовая культура http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/
84. Правовое государство: теория и практика http://www.pravgos.ru/
85. Правовые вопросы недвижимости http://www.lawinfo.ru/cat...y-nedvizhimosti
86. Предпринимательское право http://www.lawinfo.ru/cat...matelskoe-pravo
87. Пробелы в российском законодательстве http://www.lawinfo.ru/cat...matelskoe-pravo
88. Проблемы права http://www.problemyprava.ru/
89. Реформы и право http://www.refipravo.ru/
90. Российская юстиция http://lawinfo.ru/catalog...aya-yustitsiya/
91. Российский журнал правовых исследований http://russianjls.ru/
92. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/
93. Российское правосудие http://www.raj.ru/?mod=pages&id=15
94. Семейное и жилищное право http://lawinfo.ru/catalog...lischnoe-pravo/
95. Современное право http://www.new-index.ru/журнал-современное-право
96. Социальное и пенсионное право http://www.lawinfo.ru/cat...ensionnoe-pravo
97. Сравнительное конституционное обозрение http://www.ilpp.ru/journal/sko
98. Третейский суд http://arbitrage.spb.ru/jts
99. Трудовое право в России и за рубежом http://lawinfo.ru/catalog...ii-i-za-rubejom
100. Труды Института государства и права РАН http://www.igpran.ru/trudy
101. Уголовное право http://www.jurpro.ru/?cat=5
102. Уголовное судопроизводство http://www.lawinfo.ru/cat...udoproizvodstvo
103. Уголовно-исполнительное право http://www.apu.fsin.su/ar...ctivities/2.php
104. Уголовный процесс http://e.ugpr.ru
105.  Ученые  труды  Российской  академии  адвокатуры  и  нотариата  http://raa.ru/zhurnal-
uchenye-trudy
106. Финансовое право http://www.lawinfo.ru/cat...inansovoe-pravo
107. Хозяйство и право http://www.hozpravo.ru
108. Человек: преступление и наказание http://www.apu.fsin.su/ar...ctivities/1.php
109. Экологическое право http://lawinfo.ru/catalog...icheskoe-pravo/
110. Юридическая наука http://jur-science.com
111. Юридические исследования http://e-notabene.ru/lr
112. Юридический мир http://lawinfo.ru/catalog...ridicheskij-mir
113. Юридическое образование и наука http://lawinfo.ru/catalog...zovanie-i-nauka
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114. Юрист http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist

7.4 Интернет-ресурсы
1. www.consultant.ru   - Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс»

(содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.).
2. www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ

(содержит информацию о структуре, составе и деятельности Государственной Думы, в том
числе сведения о ходе законопроектной работы, тексты законопроектов, находящихся на
рассмотрении в Государственной Думе).

3. www.garant.ru  -  Официальный  сайт  справочно-правовой  системы  «Гарант»  (содержит
нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.).

4. www.genproc.gov.ru  -  Официальный  сайт  Генеральной  прокуратуры  РФ  (содержит
информацию  о  деятельности  Генеральной  прокуратуры  РФ,  документы  Генеральной
прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за соблюдением
законодательства о труде). 

5. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти».
6. www.government.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ (содержит информацию о

структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных правовых актов,
принятых Правительством РФ)

7. www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит информацию о
составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы Конституционного Суда
РФ)

8. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия.
9. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации.
10. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная правовая система.
11. www.privlaw.ru  –  портал  частного  права.  12.  http://www.rupto.ru  -  Официальный  сайт

Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
12. www.supcourt.ru  -  Официальный  сайт  Верховного  Суда  РФ  (содержит  информацию  о

составе  и  деятельности  Верховного  Суда  РФ,  документы  Верховного  Суда  РФ,  обзоры
судебной практики).

13. www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ. 
14. http://www.fips.ru/ruptoru/str_rf.htm  Основы  политики  РФ  в  области  развития  науки  и

технологий на период до 2010г. и дальнейшую перспективу (утверждены ПрезидентомРФ
30.03.2002г. № Пр-576).

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области  программного  обеспечения»
представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по
дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области  программного
обеспечения»
Вид  учебных  занятий,
работ

Организация деятельности студента

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,
последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,
формулировки,  обобщения;  отмечать  важные  мысли,  выделять
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ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с
помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  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.

Практические занятия Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника  и  др.)  Решение  расчетно-графических  заданий,
решение задач по алгоритму и др.

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания
и  являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Научно-
исследовательская
работа

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор  необходимого  материала;  формирование  выводов  и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной
цели  и  задачи;  проведение  практических  исследований  по
данной теме. 

7.6 Программное обеспечение

Преподавание  и  подготовка  студентов  предполагает  использование  стандартного
программного обеспечения для персонального компьютера: 

1. Локальная версия КонсультантПлюс Регистрационная карта № 70095
2. Программное  обеспечение  по  лицензии  GNUGPL:  GoogleChrome,  LibreOffice,

MozillaFirefox,

8  Условия  реализации  программы  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Специфика  получаемой  направленности  (профиля)  образовательной  программы
предполагает  возможность  обучения  следующих  категорий  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья:

с ограничением двигательных функций;
с нарушениями слуха.
с нарушениями зрения
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов  с  различными  видами   нарушения  здоровья,  в  том  числе  опорно-
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двигательного  аппарата  и  слуха.  Освещенность  учебных  мест  устанавливается  в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  имеющих сердечно-сосудистые  заболевания,  они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи),  в  них имеется  система  климат-
контроля.

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых для изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности в
области программного обеспечения» представлен в таблице 12. 

Таблица 12 - Перечень электронно-библиотечных систем

№ Наименование ресурса
Наименование документа с

указанием реквизитов

Срок действия документа

1
ЭБС Znanuim ООО «ЗНАНИУМ». Договор №

2500 эбс от 25.09.2017 г. 
с 25.09.2017 г. по

24.09.2018 г.

2
Научная электронная
библиотека eLibrary

(ринц)

ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).

Лицензионное соглашение №
7241 от 24.02.12 г.

бессрочно

3 ЭБС IBooks
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г. 
с 25.01.2018 по 25.01.2019

г.

4 ЭБС Book.ru
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г. 

Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Перечень средств информационно-коммуникационных технологий, задействованных
в  образовательном  процессе  по  дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной
собственности в области программного обеспечения» представлен в таблице 13.

Таблица  13  -  Перечень  информационно-коммуникационных  технологий,
задействованных  в  образовательном  процессе  по  дисциплине  «Основы  права
интеллектуальной собственности в области программного обеспечения»

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего
документа

1. ОС – Windows 10 ProRUS. Подписка MicrosoftImaginePremium Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок
действия – 1 год.
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2. Локальная  версия  КонсультантПлюс  Регистрационная  карта  №  70095  (доступна  по
локальной сети с любого компьютера в академии)

3. Программное  обеспечение  по  лицензии  GNUGPL:  GoogleChrome,  LibreOffice,
MozillaFirefox,

 
Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по

дисциплине  «Основы  права  интеллектуальной  собственности  в  области  программного
обеспечения» представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения
по дисциплине «Основы права интеллектуальной собственности в области программного
обеспечения»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 
проектора
ауд. 301-303, 202, 
206, 212, 210, 225, 
227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 
119-123.

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной)
доска
парты, или столы со 
стульями

Программное обеспечение (ноутбук) по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Специальные помещения для проведения семинарского типа, курсовых работ (курсовых
проектов),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
Аудитории 

301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 113-115, 119-
123.

№401,№402, №403 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной)
доска
парты, или столы со 
стульями

Программное обеспечение (ноутбук) по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный 20 посадочных мест, 1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка 
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класс
ауд. 114

рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет

Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. 
(Первый БИТ)

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный (320шт). Договор № 
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год.

4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.

5. Microsoft Project профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.

6. Microsoft SQL Server 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.

7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft 
Imagine Premium Акт передачи прав
№ Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.

8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 2015. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
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АйТи). Срок действия – 1 год.
10.CorelDRAW Graphics Suite X5 (15+1шт)

Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012.

11.Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011.

12.Программное обеспечение по лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 
Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, 
Arduino Software (IDE) , Oracle 
Database 11g Express Edition.

13.Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team).

14.Autodesk AutoCAD 2016 — Русский 
(Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team).

15.Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.). 
Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд).

16.Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader
DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017

17.Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017

Компьютерный
класс

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO.

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Сублицензионный
договор № 32/180913/005 от 18.09.2013.
(Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для 
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бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
6. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
7. Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition.
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд).
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017
11. Adobe Flash Player. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement 
for use on personal computers от 
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31.01.2017
Читальный зал 16 посадочных мест, 

рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista 
Business Starter (17шт.) и  Vista Business
Russian Upgrade Academic Open (17шт) 
- Лицензионный сертификат № 
42762122 от 21.09.2007.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Сублицензионный
договор № 32/180913/005 от 18.09.2013.
(Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687
от 27.06.2007
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
7. Microsoft Visio 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla
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Firefox, Notepad++, StarUML V1.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования

Кабинет №123a
Специальное

помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Системный блок AMD FX-
8120
Монитор «LG L1718S»
Системный блок Intel Core
2 CPU 4400
Монитор “BENQ CL2240”
Монитор  «SAMSUNG
740m»
Набор иснтрументов
Паяльная  станция  Lukey
902
Принтер  SAMSUNG ML-
1665
Принтер  SAMSUNG ML-
1615
Коммутатор D-Link 1024D
Паяльник 40 Вт дер/ручка
D-Link 4-port KVM switch
Лампа настольная
Колонки «Genius SP-E120»
Стол 1-тумбовый
Стол 2 тумбовый
Стол  офисный
компьютерный
Столик компьютерный
Стол 1-тубовый с верхней
приставкой
Стулья  тканевые  на
металокаркасе 
Стул  ИЗО  на
металокаркасе
Пылесос «SUPRA 1800W»
Шуруповерт  «Hitachi
ds12dvf3»
Наушники  «SVEN AP-
860»

Windows  7  Professional  Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, Java 8, K-
Lite  Mega  Codec  Pack,  PDF24  Creator,
CCleaner,  Google  Chrome  Canary,  ICQ,
Notepad++,  OCS  Inventory  NG,  OCS
Inventory NG Agent, Oracle VM VirtualBox
5.2.12, QIP, Zeal
Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC and Runtime Software distribution license
agreement for use on personal computers от
31.01.2017
Консоль  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Kaspersky Endpoint Security 11  для
Windows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
ПАРУС-Бюджет  8.5.6.1  Договор  № 001-1
от 09.01.2017,  Товарная накладная №1 от
23.01.2017
Windows  7  Professional  Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, , Java 8,
K-Lite  Mega  Codec  Pack,  PDF24  Creator,
FusionInventory  Agent,  Google  Chrome,
Notepad++, 
Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC and Runtime Software distribution license
agreement for use on personal computers от
31.01.2017
Рабочее место ПАРУС Договор № 001-1 от
09.01.2017,  Товарная  накладная  №1  от
23.01.2017
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Kaspersky Endpoint Security 11  для
Windows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Microsoft  Visual  Studio  2017Подписка
Microsoft  Imagine  Premium  –  Invoice  №
9551608780 от 30 августа 2018г.

Кабинет №127
Специальное

помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Парта
Стул  ИЗО  на
металокаркасе
Набор инструментов
Пылесос «RSE 1400»

нет

Кабинет №124
Кластерная
лаборатория

Серверный центр

Стойка серверная
Управляющий  узел
кластера  I500PX-S5380\
Xeon  E5345\  DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS
Рабочий  узел  кластера
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\  DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ -  13
шт
Серверный узел Spectrus
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\ DDR-2-667-8192Mb
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
ИБП Ippon SmartPower Pro
1000 VA
Сетевое  хранилище
данных NAS NetGear
Монитор Acer V193
Клавиатура, мышь
Веб-камера  Logitech HD
WebCam C525  1280*720
MicUSB - 2 шт
Шкаф  2-х  дверный
архивный металл. -
2шт

Open SuSe Linux Open Source
Windows Server 2003 R2 Standart - 

Microsoft Open License № 42060616 от 
20.04.2007

Microsoft SQL Server 2008 R2 Подписка 
Microsoft Imagine Premium – Invoce № 
9551608780 от 30 августа 2018г.

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017

Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017

10-Strike File search pro – Лицензионный 
сертификат от 01.01.2011

Windows Server 2016 Standard - Microsoft
Open License № 68891953 от 2017-09-15

FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Сервер  администрирования  Kaspersky

Sequrity Center АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРАВ № Tr046356 от 04.08.2017

Microsoft  SQL Server  2014 Express  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Kaspersky  Endpoint  Security  10  для
Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
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Сплит система AirWell
Сплит-система Lessar
Система контроля доступа
СКАТ 1200 И7

от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky

Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

УМКК  «Телекоммуникации  и  сети»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК «Коммутаторы локальных сетей»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК «Электротехника и электроника»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Информационные  системы  в
экономике»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Корпоративные
информационные  системы»  Лицензия:
С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  "Моделирование  данных"
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Управление  базами  данных»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Сетевые  информационные
технологии»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Теоретические  основы
информатики»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  "Основы  алгоритмизации  и
программирования"  Лицензия:  С00001
Номер лицензии: 20030400000000000033

УМКК  "Объектно-ориентированные
технологии"  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК «Информационные технологии»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:

20030400000000000033
JetBrains  License  Service   Order

№D370369647 от 13.09.2018 
Autodesk  Network  License  Manager

Письмо от 19.08.2016  подтверждающее
право использования по программе
Auiodesk  Education  Community  (Autodesk
Education Team).

AppWave  Enterprise  License  Center
Cублицензионный договор №Tr000019973
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).

Windows Server 2016 Standard - Microsoft
Open License № 68891953 от 2017-09-15
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FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Oracle Database 11g Express Edition
Java 8
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №  Tr046356
от 04.08.2017]

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Windows  Server  2008  R2  Enterprise  -
Microsoft  Open  License  №  46794243  от
19.04.2010

Traffic inspector Gold Unlimited
FreeWare,  OpenSource,  программное

обеспечение по лицензиям GNU GPL7:
MySql Server Community
Apache HTTP Server 
7zip
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №  Tr046356
от 04.08.2017

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Кафедра математики и
вычислительной

техники (118)

Системный  блок  P5LD2-
SE\Intel(R)  Pentium(R)  D
CPU  3.40GHz\DDR2-667-
1024Mb\WDC  WD800JD\
ATI  Radeon  X300\Realtek
RTL8168
Монитор
Принтер HP LaserJet 1018
10  комплектов  учебного
стенда  SDK  1.1s
(переносные  устройства,
сопутствующее  ПО  не
требует  установки  и
поставляется  вместе  с
комплексами)

Microsoft Windows XP Professional - BOX 
Windows Vista Starter+Windows Vista 
Bisiness Upgrade (Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007)
Microsoft Office Professional Plus 2007 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007
Программное обеспечение по лицензии 
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Etxt 
Antiplagiat, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack,
PDF24 Creator
Adobe Flash Player 31 NPAPI. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017
Adobe Reader XI. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 
31.01.2017
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017
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Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017
5.4.3.2 [Русский] АКТРусский]
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