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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Интеллекту-

альное право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия, обучающихся по образовательной программе Программная инжене-

рия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 

№ 1. 

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подго-

товки 09.03.04 Программная инженерия. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Программная инженерия», утвержденным в 2014 году. 

 Материалами курса «Правовые основы интеллектуальной собственности» 

(https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/) на платформе «Открытое обра-

зование». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины являются: знакомство с юридической стороной 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

В результате изучения дисциплины студенты приобретают основы юридических зна-

ний, которые необходимы для практической деятельности пользователей и разработчиков 

программ для ЭВМ и баз данных: о путях правовой защиты создаваемых ими объектов, о 

необходимости договорных отношений с работодателем (заказчиком), об использовании 

программного продукта без нарушения исключительных прав других лиц, о санкциях за 

нарушение указанных прав. Знания экономико-правовых основ рынка программного продук-

та является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в области 

информатики  

Часть дисциплины изучается в рамках курса «Правовые основы интеллектуальной 

собственности» (https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/) на платформе «Открытое 

образование». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
станда

рту 

Урове
нь 

форми
рован

ия 
компе
тенци

и 

Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма 
контрол
я уровня 
сформир
ованнос

ти 
компете

нции 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и професси-

ональных задач 

(в том числе на 

основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ Владеет поня-

тийным аппара-

том из области 

интеллектуаль-

ного права.  

Выполнение практиче-

ских заданий. Обсужде-

ние полученных резуль-

татов. Применение на 

лекциях интерактивных 

форм работы 

Резуль-

таты 

выпол-

нения 

практи-

ческих 

заданий 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 СД Способен участ-

вовать в деловой 

игре в качестве 

члена команды 

Участие в деловой игре Деловая 

игра. 

Разбор 

игры 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 СД Способен участ-

вовать в деловой 

игре в качестве 

члена команды 

Участие в деловой игре Деловая 

игра. 

Разбор 

игры 

Способен крити-

чески оценивать 

и переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятель-

ность 

УК-9 СД Способен подо-

брать юридиче-

ски значимые 

аргументы в 

поддержку своей 

позиции и про-

тив позиции оп-

понента 

Участие в деловой игре Деловая 

игра. 

Разбор 

игры 

Способен гото-

вить презентации, 

оформлять науч-

но-технические 

ПК-5 СД Способен подго-

товить и офор-

мить эссе и отчет 

о деловой игре 

Подготовка эссе с разбо-

ром юридического пре-

цедента из области ин-

теллектуального права. 

Тексты 

эссе и 

отчетов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетенция 
Код по 
станда

рту 

Урове
нь 

форми
рован

ия 
компе
тенци

и 

Дескрипторы – 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма 
контрол
я уровня 
сформир
ованнос

ти 
компете

нции 

отчеты по резуль-

татам выполнен-

ной работы, пуб-

ликовать резуль-

таты исследова-

ний в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических кон-

ференциях 

Подготовка отчета о де-

ловой игре 

Способен при-

держиваться 

правовых и эти-

ческих норм в 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-28 СД Знает основные 

положения ин-

теллектуального 

права, относящи-

еся к правовой 

защите программ 

для ЭВМ и баз 

данных. Спосо-

бен применять 

эти знания при 

ведении спора.  

Участие в деловой игре Деловая 

игра. 

Разбор 

игры 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины не базируется на предыдущих дисциплинах. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны  

 Знать 

 знать правила оформления документов; 

 знать на уровне понимания нормативно-правовую базу экономических явлений 

и процессов;  

 знать на уровне представления виды результатов интеллектуальной деятельно-

сти; 

 знать возможности средств поиска информации в Интернет; 

 знать иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической доку-

ментации, справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике 

дисциплины. 

 Уметь 

 искать информацию в Интернет с использованием имеющихся средств поиска; 

 работать с нормативными документами и профессиональной литературой; 

 работать с базами и банками данных, пользоваться электронными библиотеками. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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 Иметь навыки: 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Win-

dows; 

 навыки использования офисных программ для оформления документов (MS 

Word, Open Office и т.п.), подготовки презентаций (MS Power Point и пр.); 

 навыки информационного обеспечения деятельности (сбор, обработка и анализ 

нормативно-правовой и иной необходимой информации). 

 

В результате изучения курса студент должен: 

 Знать основные правовые акты (как российские, так и международные), которыми 

регулируется разработка, распространение и применение компьютерных про-

грамм, баз данных и иных информационных ресурсов. 

 Уметь применить на практике положения национального законодательства, регу-

лирующего разработку, распространение и применение компьютерных программ, 

баз данных и иных информационных ресурсов. 

 Иметь представление:  

 о существующих механизмах защиты интеллектуальной собственности; 

 о специфике программных продуктов как объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

 об особенностях и проблемах защиты интеллектуальной собственности в 

предметной области computer science.  

 Обладать навыками юридически грамотного поведения на рынке программных 

продуктов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Управление программными проектами. 

 Командный проект по программной инженерии. 

Полученные знания, умения и навыки используются при выполнении курсовых работ, 

прохождении производственной и преддипломной практик и выполнении выпускных квали-

фикационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная работа 

Семинары  

1 Правовые основы интеллектуальной собственности 98 0 98 

2 Особенности правового регулирования сферы 

информационных технологий 

54 18 36 

 ИТОГО 152 18 134 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
3 4 

Самостоятель-

ная работа 

Кейсы  10 Выполнение заданий и сдача экзамена  

онлайн-курса 

Итоговый Экзамен  * Эссе с разбором юридического прецедента 

из области интеллектуального права.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Письменный экзамен в форме открытого 

теста 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий онлайн-курса; 

 сдача экзамена онлайн-курса. 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

 Итоговая оценка: складывается в соответствии с правилами, установленными в 

данное время в НИУ ВШЭ  

Сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом и гра-

фиком учебного процесса. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает мето-

ды решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и уме-

ет применить их на практике;  

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, уме-

ний и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с 

недостатком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для вы-

полнения заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 

написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для са-

мостоятельного изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, фор-

мальных моделей, полученными из источников на английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие поста-

новку задач, описание решений и оценки результатов. 

 

Итоговый контроль (экзамен) состоит из двух частей. Одна из них представляет эссе с 

разбором юридического прецедента из области интеллектуальной собственности, вторая 

осуществляется в форме письменного открытого теста. Перечень проектов определяется 

преподавателем на основе списка, приведенного в п. 9. Вопросы для сдачи теоретического 

материала приведены ниже в п. 9.  

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –

+, –). Пересчет в 10-и балльную систему проводится путем пересчета набранных студентом 

баллов в процент от максимально возможного количества баллов, округления полученного 

числа до десятков и отбрасывания нуля. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 1. Организационные и правовые аспекты интеллектуальной собственности 

в РФ 

Основные понятия в области интеллектуальной собственности.  

Охрана интеллектуальной собственности авторским правом.  

Охрана изобретений и полезных моделей.  

Охрана промышленных образцов.  

Правовая охрана программ ЭВМ (электронно-вычислительные машины), БД (базы данных), 

топологий ИМС (интегральной микросхемы) как объектов авторского права. 

Охрана средств индивидуализации. 

Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Служебная интеллектуальная собственность. 

Патентная информация и документация. 

 

Семинарские занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 68 час. 

 

Тема 2. Международная система интеллектуальной собственности  

Элементы международной системы интеллектуальной собственности. 

Обеспечение правовой охраны промышленной собственности за рубежом. 

 

Семинарские занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 15 час. 

 

Тема 3. Экономика и управление интеллектуальной собственностью  

Распоряжение правами на интеллектуальную собственность. 

Управление, оценка и бухгалтерский учет интеллектуальной собственности. 

 

Семинарские занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 15 час. 

Литература по разделу:  

1. Ридер по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности». Пермь: 

Высшая школа экономики, 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон от 30 ноября 

1994 г. N 51 – ФЗ (в ред. от 11.02.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1994.  – 

N 32.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: федер. закон от 26 января 

1996 г. No 14 – ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1998.  – 

N 5.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: федер. закон от 18 декабря 

2006 г. No 230 – ФЗ ( в ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

N 52 (1 ч.).  

5. Комментарий к Главе 69 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009 / СПС «Консультант Плюс». 

6. Комментарий к главе 69 ГК РФ (статьи «Интеллектуальная собственность и интеллек-

туальные права, Исключительное право, Ограничения исключительных прав, Распо-

ряжение исключительными правами, Способы защиты интеллектуальных прав и от-

ветственность за их нарушение), в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Ста-

тут, 2008 / СПС «Консультант Плюс». 
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7. Комментарий к Главе 70 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009 / СПС «Консультант Плюс». 

8. Комментарий к главе 70 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

9. Комментарий к Главе 71 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009 / СПС «Консультант Плюс». 

10. Комментарий к главе 71 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

11. Комментарий к Главе 75 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009 / СПС «Консультант Плюс». 

12. Комментарий к главе 75 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

13. Комментарий к §§ 1, 2 и 4 Главы 76 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Ком-

ментарий к части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

14. Комментарий к §§ 1, 2 и 4 Главы 76 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК 

РФ, Статут, 2008 / СПС «Консультант Плюс». 

15. Близец И. А., Гаврилов Э. П., Добрынин О. В. и др. Право интеллектуальной соб-

ственности: учебник / под. ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.  

16. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности. / И. А. Зенин. М.: Издательство 

Юрайт, 2013.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 

для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 2. Особенности правового регулирования сферы информационных тех-

нологий 

Тема 4. Механизмы защиты интеллектуальной собственности и их применение 

в области computer science. Авторское право на программы для ЭВМ и 

базы данных 

Механизмы защиты интеллектуальной собственности.  

Основные законы, действующие в данной области. 

Законы «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «Об автор-

ском праве и смежных правах». Международные соглашения о защите авторских прав.  

 Авторское право на программу для ЭВМ и БД.  

Личные неимущественные права.  

Имущественные права.  

Права на программу, разработанную по заданию работодателя.  

Передача прав на программу для ЭВМ и БД.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Нарушение прав на программу для ЭВМ и БД и ответственность за нарушение 

прав правообладателя.  

Право на регистрацию. Порядок регистрации.  

 

Семинарские занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 4 час. 

 

Тема 5.  Передача прав на объекты интеллектуальной собственности  

Юридические и технические способы защиты и поддержки авторского права.  

Лицензирование программных продуктов и информационных технологий.  

Соглашение об использовании продукта. 

Особенности соглашения для коробочных продуктов и для продуктов, распро-

страняемых через Интернет. 

 

Семинарские занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 4 час. 

 

Тема 6. Закон «Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации»  

Закон «Об информации, информатизации и защите информации».  

Правовое регулирование отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации.  

Информация как объект правовых отношений.  

Право на доступ к информации.  

Ограничения на доступ к информации.  

Цифровая подпись.  

Защита информации. 

 

Семинарские занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 4 час. 

 

Тема 7. Налоговые льготы при производстве программных продуктов  

Налоговые льготы при производстве программных продуктов.  

Замена продажи программного продукта лицензией на частичную передачу ав-

торских прав. 

 

Семинарские занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 4 час. 

 

Тема 8. Преступления против интеллектуальной собственности. Компьютерные 

преступления  

Преступления против интеллектуальной собственности.  

«Государственное пиратство» США и западноевропейских стран.  

«Частное» пиратство в РФ, Китае, ЮВА.  

Противоречия между потребностями информационного общества на свободное 

распространение информации и частным характером собственности при капитализме.  

Наказания, предусмотренные в уголовном кодексе, административном кодексе 

и в законах о защите авторских прав.  

Судебная практика.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Семинарские занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 4 час. 

 

Тема 9. Ключевые проблемы регулирования сети Интернет. Авторское право в 

сети Интернет 

Обзор инициатив по регулированию сети Интернет в России.  

Сайт как источник массовой информации.  

Спам как юридическое явление.  

Персональные данные в сети Интернет. 

Защита авторских прав в сети Интернет.  

Российская судебная практика по спорам, связанным с нарушением авторских 

прав при использовании сети Интернет.  

Статус доказательств в спорах, связанных с использованием сети Интернет.  

Российская судебная практика по спорам, связанным с нарушением прав на 

средства индивидуализации при регистрации и использовании доменных имен.  

 

Семинарские занятия: 4 час. 

Самостоятельная работа: 8 час. 

 

Тема 10. Деловая игра 

Деловая игра «Модельный судебный процесс по защите интеллектуальной соб-

ственности». 

 

Семинарские занятия: 4 час. 

Самостоятельная работа: 8 час. 

 

Литература по разделу:  

1. Ридер по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности». Пермь: 

Высшая школа экономики, 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон от 30 ноября 

1994 г. N 51 – ФЗ ( в ред. от 11.02.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1994.  – 

N 32.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 : федер. закон от 26  января 

1996 г. No 14 – ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1998.  – 

N 5.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 : федер. закон от 18 декабря 

2006 г. No 230 – ФЗ ( в ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

N 52 (1 ч.).  

5. Комментарий к Главе 72 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

6. Комментарий к главе 72 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

7. Близец И. А., Гаврилов Э. П., Добрынин О. В. и др. Право интеллектуальной соб-

ственности: учебник / под. ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.  

8. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности. / И. А. Зенин. М.: Издательство 

Юрайт, 2013.  

9. Благодатских В.А., Середа С.А., Поскакалов К.Ф. Экономико-правовые основы рын-

ка программного обеспечения: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 

для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 

Тематический расчет часов 

№ Наименование разделов и тем 

Аудиторные 

часы 
Самост. 

работа 

Всего 

часов 
Семинары 

 Раздел 1. Правовые основы интеллектуальной собственности 

1. Организационные и правовые аспекты интеллектуальной 

собственности в РФ 

0 68 68 

2. Международная система интеллектуальной собственно-

сти 

0 15 15 

3. Экономика и управление интеллектуальной собственно-

стью 

0 15 15 

 Раздел 2. Особенности правового регулирования сферы информационных технологий  

4. Механизмы защиты интеллектуальной собственности и 

их применение в области computer science. Авторское 

право на программы для ЭВМ и базы данных 

2 4 6 

5. Передача прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности 

2 4 6 

6. Закон «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» 

2 4 6 

7. Налоговые льготы при производстве программных про-

дуктов 

2 4 6 

8. Преступления против интеллектуальной собственности. 

Компьютерные преступления 

2 4 6 

9. Ключевые проблемы регулирования сети Интернет. Ав-

торское право в сети Интернет  

4 8 12 

10. Деловая игра «Модельный судебный процесс по защите 

интеллектуальной собственности» 

4 8 12 

 Всего: 18 134 152 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

1. На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его 

прохождения, требования и сроки контрольных мероприятий.  
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2. На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требующие решения с 

использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участво-

вать в обсуждении вопросов, выработке решений.  

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 

Перед началом курса просмотрите материал основного учебника в режиме «пять се-

кунд» на страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – со-

здать в голове некоторый «информационный ком», за который будут «цепляться» последу-

ющие знания. Наличие такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» 

материала. Это – «первое прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стре-

миться понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать не-

понятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно мо-

жет быть повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного 

материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запо-

минать? Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если Вы не до конца по-

нимаете соответствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо вы-

учить оглавление курса: названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме 

того, следует выбрать в каждом параграфе максимально информативный абзац и выучить 

его наизусть. Цель такого заучивания – научиться говорить по теме данного курса связны-

ми мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед экзаменом опять в режи-

ме «пять секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, который вы уже 

знаете. 

Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий. 

Поскольку общий объем всех описанных ниже заданий может потребовать времени боль-

шего, нежели это отведено учебным планом для самостоятельной работы, конкретный 

набор индивидуальных заданий для каждого студента формируется преподавателем. На 

практических занятиях следует провести обсуждение результатов, полученных разными 

студентами при выполнении их индивидуальных заданий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика индивидуальных заданий 

В качестве темы эссе студентам предлагается сделать юридический разбор прецеден-

та: конфликтной ситуации, которая нуждается в юридическом разрешении. Примеры: «Дело 

Поносова» (процесс против директора сельской школы, обвиненного в том, что в его школе 

используется нелицензионное программное обеспечение), «Дело Пиратской бухты» (судеб-

ный процесс против владельцев сайта, на котором пользователи размещали ссылки на сайты, 
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с которых можно было скачать нелицензионную музыку), «Дело о кряке» (судебный процесс 

против владельца сайта, на котором были размещены программы для генерации ключей, 

обеспечивающих полный доступ к условно-свободному программному обеспечению). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные характеристики авторского права. 

2. Основные характеристики патентного права. 

3. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Правовые механизмы, применяе-

мые для регулирования отношений. Что подлежит охране, что – нет? 

4. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Что необходимо для создания пра-

ва на программу и БД?  

5. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Сроки действия прав. 

6. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Виды авторских прав. Что отно-

сится к каждому виду? 

7. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Что должно быть указано в дого-

воре на передачу авторских прав? 

8. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Права на программы и БД, создан-

ные по заданию работодателя. 

9. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Права на программы и БД, создан-

ные по государственному (муниципальному) заказу. 

10. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Регистрация программ и БД. 

11. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: Права законного владельца экзем-

пляра программы.  

12. ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и БД»: ответственность за нарушение 

прав. 

13. Способы введения программ для ЭВМ в хозяйственный оборот. 

14. ОЕМ ПО 

15. Многоуровневая дистрибуция 

16. Способы заключения договора (договоры, коробочная лицензия, электронная лицен-

зия). 

17. Особенности договора на передачу авторских прав: название, предмет, передаваемые 

права, срок действия, территория. 

18. Особенности договора на разработку программы: фиксация задания, право на имя, 

право на обнародование, досрочное расторжение договора, право на неоплачен-

ную/недооплаченную программу, режим коммерческой тайны. 

19. Коробочная лицензия. 

20. Электронная лицензия. 

21. Стандартная лицензия. 

22. Расширенная лицензия 

23. Ограниченная лицензия. 

24. Пакетная лицензия. 

25. SDK-лицензии. 

26. Проприетарное ПО. 

27. Польза пиратства для производителей ПО. 

28. Demo-версия. 

29. Freeware. 

30. Shareware. 

31. Trial-версия. 

32. Open Source ПО. 

33. Разница межу «открытым» и «свободным» ПО. 

34. GPL.  
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35. Copyleft. 

36. Нарушения авторских прав при продаже предустановленного ПО. 

37. Нелегальное распространение ПО через Сеть. 

38. Нелегальное использование ПО конечным пользователем. 

39. Крэк. 

40.  «Линии защиты» информации: что защищать? 

41. «Линии защиты» информации: от кого/от чего защищать? 

42. «Линии защиты» информации: административная. 

43. «Линии защиты» информации: физическая. 

44. «Линии защиты» информации: аппаратная. 

45. «Линии защиты» информации: программная. 

46. Экономические меры борьбы с пиратством. 

47. Законы, используемые для борьбы с пиратством (перечислить). 

48. УК РФ: компьютерные преступления. 

49. Налоговые льготы при производстве ПО. 

50. Налоговые льготы при продаже ПО. Сложности их получения 

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

регулирования. 

52. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: принци-

пы регулирования.  

53. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: право на 

доступ к информации. 

54. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: ограни-

чения на доступ к информации. 

55. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: Облада-

тель информации, его права и обязанности. 

56. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: доступ к 

какой информации не может быть ограничен. 

57. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: бес-

платная информация. 

58. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: защита 

информации. 

59. Нарушения авторских пав при обращении к информации, опубликованной в Интерне-

те. 

60. Механизмы доказательства авторских прав на информацию, опубликованную в Ин-

тернете. 

61. Вопрос о юридической ответственности провайдеров. Положение в РФ. 

62. Спам. 

63. UCE / UBE. 

64. Opt-in / Opt-out. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских занятиях, при 

выполнении текущих заданий. 

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

 Участие в работе на семинарских занятиях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением 

поощряется баллом к оценке).  
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 Выполнение с помощью LMS текущих проектов, заданий по темам текущих заня-

тий, сроки, полнота и эффективность решений (вес каждого задания определяется 

в его описании при размещении в LMS). 

 Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-

пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество 

оформления отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполне-

ния ключевых домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за онлайн-курс определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем и называется – Оонлайн.  

 

Накопленная оценка определяется следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Оонлайн.+ 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,75* Онакопленная + 0,25*·Оэкз 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Базовый учебник 

1. Ридер по дисциплине «Правовая защита интеллектуальной собственности». Пермь: 

Высшая школа экономики, 2013. 

12.2 Дополнительная литература 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон от 30 ноября 

1994 г. N 51 – ФЗ (в ред. от 11.02.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1994.  – 

N 32.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: федер. закон от 26 января 1996 

г. No 14 – ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1998.  – N 5.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: федер. закон от 18 декабря 

2006 г. No 230 – ФЗ (в ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

N 52 (1 ч.).  

5. Комментарий к Главе 69 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

6. Комментарий к главе 69 ГК РФ (статьи «Интеллектуальная собственность и интел-

лектуальные права, Исключительное право, Ограничения исключительных прав, Рас-

поряжение исключительными правами, Способы защиты интеллектуальных прав и 
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ответственность за их нарушение), в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Ста-

тут, 2008 / СПС «Консультант Плюс». 

7. Комментарий к Главе 70 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

8. Комментарий к главе 70 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

9. Комментарий к Главе 71 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009 / СПС «Консультант Плюс». 

10. Комментарий к главе 71 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

11.  Комментарий к Главе 72 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

12. Комментарий к главе 72 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

13. Комментарий к Главе 75 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Комментарий к 

части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

14. Комментарий к главе 75 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК РФ, Статут, 

2008 / СПС «Консультант Плюс». 

15. Комментарий к §§ 1, 2 и 4 Главы 76 ГК РФ, в кн.: Э.П.Гаврилов, В.И.Еременко, Ком-

ментарий к части четвертой ГК РФ, «Экзамен», 2009/ СПС «Консультант Плюс». 

16. Комментарий к §§ 1, 2 и 4 Главы 76 ГК РФ, в кн.: Комментарий к части четвертой ГК 

РФ, Статут, 2008 / СПС «Консультант Плюс». 

17. Близец И. А., Гаврилов Э. П., Добрынин О. В. и др. Право интеллектуальной соб-

ственности: учебник / под. ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.  

18. Белов В.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика примене-

ния: практ. пособие / В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. М.: Юристъ, 2006.  

19. Благодатских В.А., Середа С.А., Поскакалов К.Ф. Экономико-правовые основы рын-

ка программного обеспечения: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

20. Варфоломеева Ю. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного 

развития: монография / Ю. А. Варфоломеева. М.: Ось-89, 2006. 

21. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслужи-

вания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, ком-

мерческие обозначения: учеб.-практ. пособие / О. А. Городов. М.: Волтерс Клувер, 

2006.  

22. Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности / Ю. Т. 

Гульбин. М.: Вершина, 2006. 

23. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности. / И. А. Зенин. М.: Издательство 

Юрайт, 2013.  

24. Интеллектуальная собственность (исключительные права): учеб. пособие / 

Н.М. Коршунов [и др.]; под ред. Н. М. Коршунова. М.: ЭКСМО, 2006. 

25. Корнеева И.Л. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 

учеб. пособие / И. Л. Корнеева. М.: Юристъ, 2006. 

26. Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Книжный дом «Уни-

верситет», 2002.  

27. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. М.: Проспект, 2008. 

28. http://www.fips.ru – Федеральная службы по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам.  

29. http://www.rao.ru – Российское авторское общество (РАО).  

30. http://www.roms.ru – Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям 

(РОМС). 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Компьютерная справочная правовая система Кодекс. 

Компьютерная справочная правовая система Гарант. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, 

 MS Power Point, 

 MS Excel. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть дисциплины изучается на онлайн платформе «Открытое образование». 

В учебном процессе используется система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий и представления студентами результатов учеб-

ных научных исследований используется компьютер с установленным программным обеспе-

чением для демонстрации презентаций и проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht

