
 



1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 
Целью дисциплины является изучение методики принятия решений по ценообразованию, 

себестоимости  и правовой защите программных продуктов. 

Задачами  дисциплины: дать знания по маркетингу программных продуктов, получить 
навыки по стандартизации и сертификации информационных технологий (ИТ) и программных 

продуктов, ознакомить с правилами составления соответствующих документов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока «общепрофессиональные 

дисциплины».  Для изучения курса требуется знание: «информатики»,  «экономика», «ИТ в 

экономике и управлении». 
Данная дисциплина дает навыки используемые студентам при подготовке ВКР (анализ 

рынка ПО).  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональные: 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные: 

- умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  
- классификацию информационных технологий и систем и их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-  начальные аспекты юридических знаний, которые необходимы для практической 
деятельности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ и баз данных; (ОК-4, ПК-11) 

уметь:  

- проводить анализ ИТ-рынка и определять потребность объекта  в конкретной 
информационной технологии; (ОПК-3) 

- использовать навыки правовой защиты создаваемых программных продуктов, о 

необходимости договорных отношений с работодателем (заказчиком), об использовании 

программного продукта без нарушения исключительных прав других лиц, о санкциях за нарушение 
указанных прав; (ОК-4, ПК-11) 

владеть: 

- знаниями, позволяющими сформировать представление о механизмах ценообразования, 
продвижения, сбыта и комплексного исследования инфраструктуры рынка программного 

обеспечения;  (ОПК-3) 

- навыками, позволяющими проводить маркетинговое исследование с целью вывода либо 

дальнейшего продвижения программных продуктов на рынок (ОПК-3) 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

7 8 

ОФО ЗФО  

Аудиторные занятия (всего) 72/2 16/0.4 

В том числе:   

Лекции 36/1 6/0.2 

Практические занятия  36/1 10/0.2 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  (всего) 36/1 92/2.6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Контрольная работа   

ИТР   

Рефераты 36/1 32/1 

Темы для самост.изуч  36/1 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям  12/0.3 

Подготовка к экзамену  12/0.3 

Вид промежуточной аттестации   

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Маркетинг программных продуктов и ИС 
на рынке информационных услуг. 

2 2 4 

2. 
Место ПО в общей структуре 

информационных услуг. 
2 2 4 

3. 

Маркетинговая смесь «Р». Продукт. 
Характеристика товара «программный 

продукт» 
4 4 8 

4 Разработка товара. 4 4 8 

5 Жизненный цикл товара 4 4 8 

6 Ценообразование 4 4 8 

7 Продвижение товаров и услуг на рынок 4 4 8 

8 Защита программных продуктов 2 2 4 

9 Авторское право 2 2 4 

10 Товарные знаки 4 4 8 

11 

Действующее законодательство 

российской федерации в области охраны 

информационных технологий 
4 4 8 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекции 

1.  Маркетинг программных 

продуктов и ИС на рынке 

информационных услуг. 

 

 основные понятия 

 иерархия потребностей 

 маркетинг 

 факторы влияющие на стратегию маркетинга фирмы 

2.  Место ПО в общей структуре 

информационных услуг. 

 

 информатизация общества 

 основные понятия 

 виды информационных услуг 

 структура информационного рынка 

 информационная система 

 классификация по 

3.  Маркетинговая смесь «Р». 

Продукт. Характеристика 

товара «программный 

продукт» 

 

 маркетинговая смесь 4 р 

 три уровня товара 

 характеристика товара «прогр.продукт» 

 виды ПО.  

 характеристики качества ПП 

 маркетинговые мероприятия 

4.  Разработка товара. 

 
 новый продукт 

 этапы разработки товара 

5.  Жизненный цикл товара 

 
 ЖЦ товара 

 этапы ЖЦ ПП 

6.  Ценообразование 

 
 цена 

 ценообразование 

 ценообразование ПО 

 резервная цена 

7.  Продвижение товаров и услуг 

на рынок 

 

 иерархические модели влияния 

 маркетинговые коммуникации 

 стимулирование торговли 

 PR  

 источники информации и реклама 

8.  Защита программных 

продуктов 
 управление доступом 

 виды лицензий 

9.  Авторское право 

 
 виды прав автора 

 авторский договор  

 патентное  право 

10.  Товарные знаки 

 
 виды тз 

 функции тз 

 критерии охраняемости тз 

11.  Действующее законодательство 

российской федерации в 

области охраны 

информационных технологий 

 ФЗ «Об информации. Информатизации и защите 
информации» 

 ФЗ « Об авторском праве и смежных правах» 

 ФЗ «О правовой охране ЭВМ и БД» 



5. Практические  занятия 

Таблица 4 

 

 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине «ЭПОРПО» 

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекции 

1.  Маркетинг программных 

продуктов и ИС на рынке 

информационных услуг. 

 

 основные понятия 

 иерархия потребностей 

 маркетинг 

 факторы влияющие на стратегию маркетинга фирмы 

2.  Место ПО в общей структуре 

информационных услуг. 

 

 информатизация общества 

 основные понятия 

 виды информационных услуг 

 структура информационного рынка 

 информационная система 

 классификация по 

3.  Маркетинговая смесь «Р». 

Продукт. Характеристика 

товара «программный 

продукт» 

 

 маркетинговая смесь 4 р 

 три уровня товара 

 характеристика товара «прогр.продукт» 

 виды ПО.  

 характеристики качества ПП 

 маркетинговые мероприятия 

4.  Разработка товара. 

 
 новый продукт 

 этапы разработки товара 

5.  Жизненный цикл товара 

 
 ЖЦ товара 

 этапы ЖЦ ПП 

6.  Ценообразование 

 
 цена 

 ценообразование 

 ценообразование ПО 

 резервная цена 

7.  Продвижение товаров и услуг 

на рынок 

 

 иерархические модели влияния 

 маркетинговые коммуникации 

 стимулирование торговли 

 PR  

 источники информации и реклама 

8.  Защита программных 

продуктов 
 управление доступом 

 виды лицензий 

9.  Авторское право 

 
 виды прав автора 

 авторский договор  

 патентное  право 

10.  Товарные знаки 

 
 виды тз 

 функции тз 

 критерии охраняемости тз 

11.  Действующее законодательство 

российской федерации в 

области охраны 

информационных технологий 

 ФЗ «Об информации. Информатизации и защите 
информации» 

 ФЗ « Об авторском праве и смежных правах» 

 ФЗ «О правовой охране ЭВМ и БД» 



Тематика рефератов(+презентация)  и контрольных работ 

Самостоятельная работа включает поиск, анализ, обобщение информации и 

создание на ее основе информационного ресурса в MS Power Point, по следующим 

вариантам: 

Вариант 1. Рынок информационных технологий. Информационные ресурсы, 

продукты и услуги. Формирование рынка информационных продуктов и услуг. Структура 

рынка информационных технологий. Поставщики информационных услуг. Влияние 

макроэкономических факторов на развитие информационного рынка. Роль 

информационной индустрии в экономическом развитии общества.  

Вариант. 2. Характеристика современного российского рынка информационных 

продуктов и услуг. Формирование стоимости и особенности ценообразования на 

программные продукты и информационные услуги. Политика российских и зарубежных 

производителей программного обеспечения на информационном рынке. Свободное и 

несвободное программное обеспечение. Место разработчиков открытого программного 

обеспечения на рынке программных продуктов. Формы продажи, презентации, сделки. 

Политика и опыт ведущих производителей программного обеспечения и информационных 

технологий.  

Вариант 3. Реклама на информационном рынке. Рекламная политика фирм-

производителей программных продуктов и услуг. Клиент-ориентированный маркетинг.  

Вариант 4. Интеллектуальная собственность: классификация и 

законодательство. Понятие интеллектуальной собственности в международном и 

отечественном законодательстве. Типы интеллектуальной собственности (объекты 

авторского права, объекты промышленной собственности, нетрадиционные объекты). 

Различия российского и зарубежного законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности. Способы фиксации авторского права. Фонды программ. Технические 

способы защиты и поддержки авторского права.  

Вариант 5. Права авторов программ для ЭВМ и баз данных и иных 

правообладателей. Неотчуждаемые (личные) права автора и отчуждаемые 

(исключительные) права на программы для ЭВМ и базы данных. Когда исключительные 

права на программы для ЭВМ и базы данных принадлежат автору, а когда - его 

работодателю. Примеры разрешения конфликтных ситуаций «автор – правообладатель».  

Вариант 6. Порядок передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных. Классификация договоров на передачу прав. По содержанию передаваемых прав: 

договор о полной уступке всех отчуждаемых прав, договор исключительной лицензии, 

договор неисключительной лицензии. По способу использования передаваемых прав: 

договоры на выпуск в свет, воспроизведение, модификацию, распространение и иное 

использование программы для ЭВМ или базы данных. Примеры типовых договоров на 

передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных.  

Вариант. 7. Возможности использования патентной защиты для разработок, 

связанных с использованием ЭВМ. Защита прав и интересов владельцев программ и баз 

данных с использованием патентного законодательства. Проблемы патентования программ 

для ЭВМ и баз данных. Использование товарных знаков для защиты программного 

продукта. Сходство и различие механизма защиты программного продукта с 

использованием товарного знака и промышленного образца.  

Вариант. 8. Судебная защита прав авторов программ для ЭВМ и баз 

данных. Основания обращения за судебной защитой и подведомственность дел о правовой 

охране программ для ЭВМ и баз данных. Вопросы судебной защиты гражданских прав 

авторов и правообладателей. Административная и уголовно-правовая защита прав авторов 

и правообладателей. Рассмотрение дел в суде. Рассмотрение дел в арбитражном суде. 

Рассмотрение дел третейским судом. Международно-правовые акты, регулирующие 

защиту авторских прав.  



Вариант 9. Защита доменного имени. Возникновение доменных споров и стороны 

споров. Международная практика решения доменных споров. Единая политика 

рассмотрения споров о доменных именах. Российская практика решения доменных споров. 

Опубликованные судебные решения по доменным спорам. Изменения, которые внесет в 

вопрос доменных споров IV часть гражданского кодекса РФ.  

Вариант. 10. Информационные технологии и право. Законодательство в области 

информационных технологий: закон "Об информации, информатизации и защите 

информации", закон "О связи", закон "Об обязательном экземпляре документов", закон "О 

государственной тайне", закон "О средствах массовой информации", законодательство "об 

Архивном фонде РФ и архивах".  

Вариант. 11. Преступления в сфере компьютерной информации. Компьютерная 

информация. Закон "Об информации информатизации и защите информации". 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети.  

Вариант 12. Интернет и авторские права. Обеспечение доказательств нарушений 

авторских прав в Интернет нотариусами. Перспективы защиты произведений и фонограмм 

в Интернет. Киберпреступность и безопасность информации. Европейская Конвенция по 

киберпреступлениям.  

Вариант 13. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Документы, 

необходимые для подачи заявки на регистрацию программы для ЭВМ и базы данных. 

Сроки и стоимость самостоятельной регистрации и регистрации через патентного 

поверенного. Практика подготовки заявочной документации.  

Вариант 14. Понятие собственности, цели ее оценки и виды стоимости. Понятия 

собственности и ее оценки. Виды стоимости и цели оценки. Принципы оценки 

интеллектуальной собственности.  

Вариант 15. Затратный подход. Сущность затратного подхода, его преимущества и 

недостатки. Условия применения затратного подхода. Проблема учета неравнозначности 

денег во времени. Проблема учета неравновеликости творческих способностей. Проблема 

учета различий в уровне заработной платы. Примеры применения затратного подхода.  

Вариант 16. Сравнительный подход. Сущность сравнительного подхода, его 

преимущества и недостатки. Условия применения сравнительного подхода. Поправки к 

цене объектов-аналогов интеллектуальной собственности. Способы расчета и внесения 

этих поправок. Примеры применения сравнительного подхода.  

Вариант 17. Доходный подход. Сущность доходного подхода, его преимущества и 

недостатки. Условия применения доходного подхода. Группы методов "преимущество в 

прибыли" и "преимущество в расходах". Выбор коэффициента приведения и метод 

капитализации. Учет рисков и определение ставки дисконта. Примеры применения 

доходного подхода.  

Вариант 18. Практические задачи на оценку стоимости информационных 

продуктов. Оценка стоимости программы для ЭВМ. Оценка стоимости базы данных. 

Оценка стоимости доменного имени.  

Вариант 19. Оценка стоимости лицензии на информационный 

продукт. Возникновение и развитие торговли лицензиями. Лицензионное вознаграждение 

в виде роялти, паушального и комбинированных платежей. Стандартные ставки роялти. 

Метод расчета лицензионного вознаграждения, основанный на учете величины 

дополнительной прибыли лицензиата (метод "предельного роялти"). Метод расчета, 

основанный на учете доли лицензиара в валовой прибыли лицензиата. Метод расчета, 

основанный на учете рентабельности (удельных затрат) производства у лицензиата. 

 

Литература: 



1. Экономика организаций (предприятия)/Веретенникова И.И.-2005 – Бибилиотека 

ГГНТУ; 

2.   Экономика отраслевых рынков/Розанова Н.М.-2002 - Бибилиотека ГГНТУ; 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «ЭПОРПО» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Маркетинг программных продуктов и ИС 

на рынке информационных услуг. 
ОК-4 

ОПК-3 

Устный опрос 

2  Место ПО в общей структуре 
информационных услуг. 

ОПК-3 

ПК-11 

Устный опрос 

3  Маркетинговая смесь «Р». Продукт. 

Характеристика товара «программный 
продукт» 

ОПК-3 

ПК-11 
Устный опрос 

4  Разработка товара. 
ПК-11 

Устный опрос 

5  Жизненный цикл товара ОПК-3 

ПК-11 

Устный опрос 

6  Ценообразование 
ПК-11 

Устный опрос 

7  Продвижение товаров и услуг на рынок 
ПК-11 

Устный опрос 

8  Защита программных продуктов ОК-4 

ПК-11 

Устный опрос 

9  Авторское право ОК-4 

ПК-11 

Устный опрос 

10  Товарные знаки ОК-4 

ПК-11 

Устный опрос 

11  Действующее законодательство 
российской федерации в области охраны 

информационных технологий 

ОК-4 
ПК-11 

 

Устный опрос 

 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 
 

 

 

 



Вопросы к 1 рубежной аттестации по дисциплине 

«ЭПОРПО» 

1. Представление об информационном обществе 

2. Информационная услуга. Основные виды информационных услуг 

3. Рынок информационных продуктов и услуг. Структура рынка 

4. Рынок информационных продуктов и услуг. Поставщики и потребители 

информации  

5. Информационная система и ее структура. 

6. Классификация ПО. 

7. Маркетинг и его основные понятия. 

8. Маркетинг и его цели. Двойственность маркетинга  

9. Микросреда и факторы влияющие на нее. 

10. Макросреда фирмы. Факторы, оказывающие влияние ан покупательское 

поведение  

11. Маркетинговая смесь 4 «Р» 

12. Три уровня продукта (товара)  

13. Программный продукт и его особенности  

14. Два класса программ. Два вида распространения программ  

15. Характеристики программных продуктов и их специфические особенности  

16. Характеристики качества программных продуктов  

17. Характеристики программных продуктов, как объект купли/продажи  

18. Проводимый фирмой  маркетинг 

 

Вопросы к 2 рубежной аттестации по дисциплине 

«ЭПОРПО» 

1. Разработка товара: генерация идей, селекция идей 

2. Разработка товара: оценка продукции, проверка концепции, экономический 

анализ 

3. Разработка товара: развитие концепции товара, разработка дизайна товара, 

разработка упаковки и товарной марки 

4. Разработка товара: обеспечение качества товара, оценка рыночной 

адекватности, доработка изделия  

5. Ценообразование  

6. Ценообразование на рынке ПО 

7. Жизненный цикл товара  

8. Жизненный цикл программного продукта  

9. Программный продукт и его особенности  

10. Два класса программ  

11. Авторское право. Регистрация программ для ЭВМ. Имущественные и 

неимущественные права. 

12. Авторское право. Авторский договор. Права автора. 

13. Патентное право. Получение патента. 

14. Интеллектуальная собственность 

15. Товарный знак. Функции ТЗ. Критерии охраняемости ТЗ. 

16. Виды ТЗ. Регистрация ТЗ. Прекращение правовой охраны ТЗ 

17. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 

18. ФЗ «Об авторском праве и смежных правах». ФЗ «О правовой охране программ 

для ЭВМ и БД». 



Образец билета  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра "Информационные системы в экономике" 

Билет №5 

1. Ценообразование на рынке ПО 

2. Авторское право  

3. Разработка товара: развитие концепции товара, разработка дизайна товара, разработка 

упаковки и товарной марки 

Подпись преподавателя ___________________ Подпись зав.кафедрой   ___________________ 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«ЭПОРПО» 

1. Представление об информационном обществе 

2. Информационная услуга. Основные виды информационных услуг 

3. Рынок информационных продуктов и услуг. Структура рынка 

4. Рынок информационных продуктов и услуг. Поставщики и потребители 

информации  

5. Информационная система и ее структура. 

6. Классификация ПО. 

7. Маркетинг и его основные понятия. 

8. Маркетинг и его цели. Двойственность маркетинга  

9. Микросреда и факторы влияющие на нее. 

10. Макросреда фирмы. Факторы, оказывающие влияние ан покупательское 

поведение  

11. Маркетинговая смесь 4 «Р» 

12. Три уровня продукта (товара)  

13. Программный продукт и его особенности  

14. Два класса программ. Два вида распространения программ  

15. Характеристики программных продуктов и их специфические особенности  

16. Характеристики качества программных продуктов  

17. Характеристики программных продуктов, как объект купли/продажи  

18. Проводимый фирмой  маркетинг 

19. Разработка товара: генерация идей, селекция идей 

20. Разработка товара: оценка продукции, проверка концепции, экономический 

анализ 

21. Разработка товара: развитие концепции товара, разработка дизайна товара, 

разработка упаковки и товарной марки 

22. Разработка товара: обеспечение качества товара, оценка рыночной 

адекватности, доработка изделия  

23. Ценообразование  

24. Ценообразование на рынке ПО 

25. Жизненный цикл товара  

26. Жизненный цикл программного продукта  

27. Программный продукт и его особенности  

28. Два класса программ  

29. Авторское право. Регистрация программ для ЭВМ. Имущественные и 

неимущественные права. 

30. Авторское право. Авторский договор. Права автора. 

31. Патентное право. Получение патента. 

32. Интеллектуальная собственность 



33. Товарный знак. Функции ТЗ. Критерии охраняемости ТЗ. 

34. Виды ТЗ. Регистрация ТЗ. Прекращение правовой охраны ТЗ 

35. ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 

36. ФЗ «Об авторском праве и смежных правах». ФЗ «О правовой охране программ 

для ЭВМ и БД». 

 

Образец билета  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра "Информационные системы в экономике" 

Билет №1 

1. Движущие механизмы развития компании 

2. Силы влияющие на бизнес заказчика 

3. Участники процесса продажи со стороны продавца: Менеджер по продажам 

Подпись преподавателя ___________________ Подпись зав.кафедрой   ___________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Экономика организаций (предприятия)/Веретенникова И.И.-2005 – Бибилиотека 

ГГНТУ; 

2. Экономика отраслевых рынков/Розанова Н.М.-2002 - Бибилиотека ГГНТУ; 

3. Интенсификация воспроизводства парвичного продукта-исходная основа 

экономического роста./Магомадов М.М.-2010 - Бибилиотека ГГНТУ. 

4. Экономические и правовые основы рынка программного обеспечения. Учебное 

пособие. Полукаров Д.Ю., Моисеева Т.В. 2012 – ЭБС «Лань» 

5. Информационно-технологические ресурсы российской экономики. Казанцева А.К.- 

2007.- ЭБС «Лань» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Экономический анализ: Основы теории комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации./Мазурова.-2010 – Бибилиотека ГГНТУ; 

2. Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций/  Антонова Г.М.-2010 – 

Бибилиотека ГГНТУ. 

3. Маркетинг и современность Актуальные маркетинговые технологии в развитии 

российской экономики. Сборник научных статей.  С.В. Карповой. 2012 - ЭБС «Лань» 

4. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум.  Бурменко Т.Д. – 

2015 - ЭБС «Лань» 

 
 

Интернет-ресурсы 

 
1) www.studentlibrary.ru Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента"  

2) http://www.aup.ru/library/ Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

3) http://econom.nsc.ru/jep/ Виртуальная Экономическая Библиотека 
 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «ЭПОРПО» 

 

Технические средства обучения используются практических заданий на  ПК. 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры 
ИСЭ. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://econom.nsc.ru/jep/


Для проведения качественного обучения в лаборатории  используется оборудование 

современного уровня. 
В лаборатории (аудитории) содержатся презентационный материал,  лекционный материал.  

Для преподавания используются  проектор, современные ПК.
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