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Цель изучения дисциплины: изучение правовой базы по интеллектуаль-

ной собственности, понятия объектов и субъектов интеллектуальной собствен-

ности. Овладения студентами навыков оценки коммерческой стоимости объек-

тов интеллектуальной собственности. Обучению студентов категории качества 

как объекта управления, методологическим основам управления качеством про-

цесса создании программного обеспечения. Познакомить студентов с принци-

пами сертификации в соответствии с требованиями международных стандартов, 

в области разработки программного обеспечения. Приобретение навыка у сту-

дентов работы с международными стандартами в области управления качест-

вом, применительно к процессу разработки программного обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Приобретение студентами навыков правовой навигации в интеллек-

туальной собственности применительно к создания программного обеспечения; 

 Выработать умения и навыки выявления объектов интеллектуаль-

ной собственности в сфере информационных технологий, представляющую 

наибольшую ценность; 

 Овладение студентами современными методами оценки коммерче-

ской стоимости программного обеспечения как объекта интеллектуальной соб-

ственности. 

 Знакомство студентов с патентным правом. 

 Овладеть основными принципами организации работы по обеспече-

нию качества программного обеспечения путем разработки и внедрения систем 

качества в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО 

9000. 

 Познакомить студентов с современными отношениями заказчиков и 

исполнителей, через призму управления качеством производимого программно-

го обеспечения. 

Перечень формируемых компетенций:  

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 
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решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии совре-

менного общества, соблюдение основных требований к информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

 способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования (ПК-6); 

 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 зачетных единиц 

Форма итогового контроля по дисциплине: 7 семестр – зачет. 
 


