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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получениеобразователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний 
в различных сферах дея-
тельности 

Знает: систему отечественного законодательства; ос-
новные положения международных документов и дого-
воров, Конституции РФ, других основных нормативно-
правовых документов; механизмы применения основ-
ных нормативно-правовых актов; тенденции законо-
творчества и судебной практики. 
Умеет: оперативно находить нужную информацию в 
международных документах, нормативно-правовых ак-
тах, рекомендательных документах, грамотно её ис-
пользовать; с позиций правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; анализировать и оценивать законодательные 
инициативы; принимать адекватные решения при воз-
никновении критических, спорных ситуаций 
Владеет: навыками применения правовых знаний в те-
кущей профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность готовить 
конспекты и проводить 
занятия по обучению ра-
ботников применению 
программно-
методических комплек-
сов, используемых на 
предприятии 

Знает: методы информационного поиска 
Умеет: осуществлять подбор. 
информационного материала, производить 
его обработку с целью формирования 
кратких информативных инструкций для 
обучения работников предприятия. 
Владеет: методами анализа доступных на 
рынке информационных технологий, 
навыками сравнения и оценивания 
программных продуктов различных 
производителей. 

 
 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Способы правовой охраны компьютерных программ» относится к факуль-

тативным дисциплинам (ФТД). Шифр дисциплины в учебном плане – ФТД.2. 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Введение в инфор-

мационные технологии, Архитектура вычислительных сетей, Интернет – технологии, Сетевые 
базы данных, Технология решения задач математического программирования, Инженерная и 
компьютерная графика, ЭВМ и периферийные устройства, Теория информации и другие. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
 
Форма контроля: Зачет. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1. Правовые основы охраны компьютерных программ (Понятие и структура права интеллек-
туальной собственности. Система законодательства об охране интеллектуальной собственно-
сти в России и за рубежом. Круг объектов интеллектуальной собственности. Интеллектуаль-
ные права: понятия и виды. Общие нормы о защите интеллектуальных прав. Компьютерная 
программа как особый объект правовой охраны. Понятие и признаки компьютерной про-
граммы. Формы представления компьютерной программы. Виды компьютерных программ. 
Способы правовой охраны компьютерных программ: авторское право; патентное право; то-
варные знаки; коммерческая тайна; договорное право и лицензионное соглашение. 
2. Правовая охрана коммерческой тайны (ноу-хау) компьютерных программ (Источники пра-
вового регулирования. Понятия и признаки служебной и коммерческой тайны. Субъекты 
права на служебную и коммерческую тайну. Права обладателей служебной и коммерческой 
тайны и их защита. Принципы правовой охраны коммерческой тайны (ноу-хау) компьютер-
ных программ. Порядок оформления прав на коммерческую тайну (ноу-хау) компьютерных 
программ.) 


