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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Бизнес и 

инновации в сфере ИКТ», учебных ассистентов и студентов направления 080500.62 Бизнес-

информатика подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Бизнес-

информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» являются: 

В области обучения - формирование компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в сфере стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления 

предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 

предприятием, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные ИС и ИКТ управления бизнесом;  

 методы анализа и моделирования бизнес-процессов систем;  

Уметь: 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом  

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные 

предложения по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управленческих решений  

Владеть (приобрести опыт): 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ; 

 навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере.  

Студенты также должны получить общее представление об основных парадигмах и 

методологиях информационного менеджмента, о технологических и инструментальных 

средствах ИТ, подходах к управлению бизнесом, персоналом; об информационных системах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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различного назначения, связи между ними. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенций 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

УК-3 МЦ, 

СД 

Даёт четкие определения 

основных понятий 

информационного 

менеджмента, видит их 

связь. 

 

Четко формулирует 

задачи, анализирует 

условия и обоснованно 

выбирает подходы к 

решению задачи, уверенно 

интерпретирует 

результаты. 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Текущий 

контроль  

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональн

ых задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 СД Показывает навыки 

уверенного владения 

средствами поиска 

информации в Internet, в 

различных источниках, 

рекомендованных для 

самостоятельного 

изучения. 

Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее важную 

информацию, максимально 

полезную для решения 

поставленных задач при 

выполнении домашних 

заданий, при подготовке к 

контрольным 

мероприятиям. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

тем при подготовке к 

контрольным 

мероприятиям, 

выполнение 

домашних заданий, 

требующее 

самостоятельно 

находить информацию 

Реферат 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенций 

Способен 

выделять и 

изучать 

элементы 

инноваций в 

экономике и 

управлении в 

сфере ИКТ 

ПК-17 МЦ Показывает умение 

сформулировать 

проблемы, связанные с 

внедрением инноваций в 

экономике и управлении в 

сфере ИКТ 

Владеет знаниями лучших 

практик в сфере 

информационного 

менеджмента 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Текущий 

контроль  

Способен 

позиционироват

ь электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительску

ю контактию и 

осуществлять 

взаимодействие 

с 

потребителями, 

организовать 

продажи в среде 

Интернет 

ПК-23 МЦ Показывает понимание и 

умение определять 

целевую контактию 

электронного предприятия, 

организовать продажи в 

среде Интернет. 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Текущий 

контроль 

Способен 

защищать права 

на 

интеллектуальну

ю собственность 

ПК-24 СД Демонстрирует знания в 

сфере защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность и умение 

применять основные  

подходы и методы защиты 

прав на интеллектуальную 

собственность 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Текущий 

контроль  

Способен 

ориентировать 

заказчиков по 

вопросам 

создания и 

развития 

ПК-34 МЦ Демонстрирует знание и 

умение оценивать и 

применять основные 

технологии менеджмента, 

в частности возможности 

проектного управления и 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

Текущий 

контроль  
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенций 

электронных 

предприятий и 

их компонент 

стратегического 

планирования 

знает и может 

использовать на практике 

методы расчета полной 

стоимости владения ИС;  

четко определяет понятие 

затраты и прибыль, умеет 

применять системный 

подход к планированию 

ИТ; 

знает и может описать 

основные фазы 

стратегического 

планирования, 

основываясь на 

выполненном анализе ИТ-

окружения. 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Способен 

генерировать 

идеи для 

решения задач 

заказчиков по 

рациональному 

выбору ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом 

ПК-35 МЦ, 

СД 

Владеет методами и 

инструментальными 

средствами в сфере ИТ и 

ИКТ, в частности 

основными 

возможностями 

современных ИС 

управления бизнесов: 

- знает возможности 

систем управления 

проектами и может 

разрабатывать 

проектные планы 

средней сложности на 

встроенных 

программных 

средствах; 

- владеет средствами 

работы с диаграммами 

Ганта. 

Выполнение 

практических заданий 

с использованием 

специальных 

информационных 

систем  управления 

проектами и 

бизнесом, расчета 

стоимости 

капиталовложений в 

ИТ и ИКТ 

организации 

Текущий 

контроль 

Способен 

описывать 

целевые 

сегменты ИКТ-

рынка 

ПК-37 РБ, СД Показывает способность 

выполнять GAP – анализ, 

Анализ 5 сил Портера, 

SWOT- анализ. Умеет 

определить емкость рынка 

для соответствующего 

продукта ИКТ. 

Проведение 

практических занятий 

с решением расчетных 

задач 

Текущий 

контроль 

Способен 

разрабатывать 

бизнес-планы 

ПК-38 РБ, СД Владеет навыками 

грамотного оформления и 

документирования 

Оформление 

результатов 

выполнения заданий с 

Текущий 

контроль 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенций 

создания новых 

бизнесов на 

основе 

инноваций в 

сфере ИКТ 

проектных решений, 

результатов тактического, 

стратегического и 

инновационного 

планирования и ИТ и ИКТ. 

использованием 

требований к 

оформлению отчетов, 

современных 

технологий 

подготовки 

документов 

Способен 

находить и 

использовать 

лучшие 

практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационны

х продуктов и 

услуг 

ПК-39 РБ, СД Показывает знание 

методов анализа рынка 

инновационных 

программно- 

информационных 

продуктов и услуг. 

Демонстрирует знание 

лучших практик 

продвижения таких 

продуктов. 

Контактные занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей 

активное участие 

студентов в работе, 

обсуждение проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем на 

лекциях и 

практических 

занятиях. 

Текущий 

контроль  

Способен 

генерировать 

новые идеи в 

бизнесе на 

основе 

инноваций в 

сфере ИКТ 

ПК-40 МЦ Показывает способность 

анализировать состояние 

рынка, проектировать 

миссию и стратегию, 

создавать модели бизнес- 

процессов для новых 

бизнесов. 

Проведение 

практических занятий 

с решением расчетных 

задач 

Экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении курсов: 

 Корпоративные информационные системы; 

 Управление проектами; 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы, прохождении преддипломной практики. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работ 

1 Раздел 1. 

Информационный 

менеджмент в сфере 

ИКТ 

44   4  40 

2 Тема 1. Введение 10      10 

3 Тема 2. Задачи 

информационного 

менеджмента 

12   2  10 

4 Тема 3. Технологическое 

обеспечение ИКТ 
22   2  20 

5 Раздел 2. 

Стратегический 

менеджмент в сфере 

ИКТ  

66   8  58 

6 Тема 4. Развитие, 

обеспечение и 

обслуживание ИКТ-

систем 

22   2  20 

7 Тема 5. Планирование в 

среде ИКТ-технологий 
26   2  24 

8 Тема 6. Фазы 

стратегического 

планирования ИКТ-систем 

18   4  14 

9 Раздел 3. Бизнес-

управление и 

инновационный 

менеджмент в сфере 

ИКТ  

80   8  72 

10 Тема 7. Управление 

персоналом в сфере 

информатизации 

16   2  14 

11 Тема 8. Формирование 

инновационной политики 

и осуществление 

инновации оных программ 

в ИКТ 

28   2  26 

12 Тема 9. Управление 

проектами в сфере ИКТ 36   4  32 

13 Итого 190   20  170 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

*    Выполнение и защита кейса 

Итоговый Экзамен  *   Письменная работа 60 минут 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль: домашнее задание. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Критерии оценки домашнего задания 

№ Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 Описать цели и задачи бизнеса компании 1 

2 Описать цели автоматизации 1 

3 Выбрать и обосновать способы автоматизации деятельности 

предприятия 

1 

4 Описать ограничения для стратегии автоматизации 1 

5 Выполнить анализ требований к ИКТ 1 

6 Выбрать и обосновать способ  приобретения  ИС   1 

7 Описать проект автоматизации, включая: 4 

  структуру работ 1 

  календарное планирование 1 

  ресурсное планирование 1 

  стоимостной анализ проекта 1 

 

Критерии оценки экзамена 

Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен 

весь материал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, 

толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе 

отражено 75-80% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются 

несущественные фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной 

логике без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе 

отражено 60-70% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического 

материала, есть фактические ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении 

и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в 

малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в 

очень малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) 

либо искажены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 

неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, 

нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационный менеджмент в сфере ИКТ 

Тема 1. Введение. 

Основной глоссарий курса. Информация, свойства информации, основные этапа 

обработки информации. Информационная система. Понятие информационного 

менеджмента.  Цель и задачи информационного менеджмента. Понятие инновационного 
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менеджмента в ИКТ. 

Тема 2. Задачи информационного менеджмента. 

Формирование технологической среды информационной системы. Развитие 

информационной системы и ее обслуживание. Планирование в среде ИКТ. Формирование 

организационной бизнес-структуры в области информатизации. Использование и 

эксплуатация ИКТ-систем. Управление капиталовложениями в сфере ИКТ. Формирование и 

обеспечение комплексной защищенности ИКТ-ресурсов. Связь дисциплины со смежными 

дисциплинами. 

Тема 3. Технологическое обеспечение ИКТ. 

Информационные технологии и их классификация. Тенденции развития ИКТ. 

Системы поддержки принятия решений. Экспертные системы. Производственные 

информационные системы. Системы управления процессом. Системы автоматизации 

делопроизводства. Управленческие информационные системы.  

 

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

практические занятия, обсуждение решений, предложенных студентами, работа в команде. 

 

 

Раздел 2. Стратегический менеджмент в сфере ИКТ 

Тема 4. Развитие, обеспечение и обслуживание ИКТ-систем. 

Модель жизненного цикла ИС. Модель полной стоимости владения ИС, 

разрабатываемой или приобретаемой у стороннего поставщика. Сопоставление вариантов 

издержек создания ИС.  

Тема 5. Планирование в среде ИКТ-технологий. 

Оперативный информационный менеджмент. Сущность планирования в сфере ИКТ. 

Необходимость стратегического планирования. Системный подход к планированию ИКТ-

систем.  

Тема 6. Фазы стратегического планирования ИКТ-систем. 

Анализ окружения бизнеса в сфере ИКТ. Анализ внешних условий. Анализ 

внутренней ситуации. Распределение ресурсов. Организация и управление в сфере 

информатизации.  Разработка стратегий. Стратегия в области ресурсов. Программное и 

аппаратное обеспечение  ИКТ. Бюджет ИКТ-систем. Организация стратегического 

планирования.   

 

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

практические занятия, обсуждение решений, предложенных студентами, работа в команде. 

 

Раздел 3. Бизнес-управление и инновационный менеджмент в сфере ИКТ  

Тема 7. Управление персоналом в сфере информатизации. 

Проблемы персонала информационных систем. Организационное поведение. 

Поведение в организации. Групповая динамика. Менеджмент изменений в прикладных 

областях и информатизации. Прием, обучение и повышение квалификации персонала. 

Тема 8. Формирование инновационной политики и осуществление инновации 

оных программ в ИКТ. 

Инновационный менеджмент. Инновация. Продуктовые и процессные инновации. 

Особенности выполнения инновационных программ в сфере информатизации. Общая 

характеристика инновационной политики. Принципы формирования проекта и внедрение 

информационных систем. Фазы процесса создания ИКТ-систем. 

Тема 9. Управление проектами в сфере ИКТ. 

Проект. Проектный менеджмент. Команда проекта. Виды организации проектного 
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управления. Проектное управление и составления плана ведения проекта. 

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

практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают определение 

организационной структуры при внедрении ИКТ, инновационного плана развития 

организации и составления плана управления проектом в MS Project в рамках выполнения 

индивидуальных кейсов (представляются в виде отчета и презентации).  

 

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

практические занятия, обсуждение решений, предложенных студентами, работа в команде. 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для самостоятельного изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

 презентация студентами выполненной работы по теме занятия с контрольными 

вопросами от группы и преподавателя; 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, 

сравнение решений, анализ возможных ситуаций. 

9.2. Методические указания студентам 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах, в том числе открытые источники знаний в сети Интернет. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание. Решение кейса
1
 

1. Описать цели и задачи бизнеса компании. 

2. Описать цели автоматизации, соответствующие целям бизнеса. 

3. Выбрать способы автоматизации деятельности предприятия и обосновать свой 

выбор: 

 Перечислить  возможные  способы  автоматизации  

 Описать  существующий  в  компании  способ  автоматизации  

 Проанализировав  преимущества  и  недостатки  всех  существующих  

способов  автоматизации,  выбрать  из  них  один  для  данной  

конкретной  компании  и  обосновать свой выбор 

4. Описать ограничения, которые необходимо учитывать при выборе стратегии 

автоматизации компании (финансовые, временные, трудовые, технические). 

5. Выполнить анализ требований к ИКТ. 

6. Выбрать  способ  приобретения  ИС  и  обосновать  свой  выбор,  т.е.  оценить  

каждый способ  приобретения  ИС,  описать  его  преимущества  и  недостатки,  

описать  возможности  и потребности  компании (наличие  отдела  ИТ,  наличие  

денежных средств,  персонала,  времени,  потребности  в  функционале,  наличие  

требуемой  ИС на  рынке  и  т.д.)  и  в  соответствии  с  этим  выбрать  наиболее  

подходящий  способ приобретения ИС. 

7. Описать проект автоматизации деятельности предприятия.  

                                                 
1
 Пример кейса приведен в Приложении 1 
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8. Провести ресурсное планирование проекта автоматизации. 

9. Выполнить стоимостный анализ проекта с помощью таблицы затрат. Сформировать 

финансовый план проекта (отчет Cash Flow, содержащий информацию о 

распределении стоимости работ во времени).  

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Информация, свойства информации, основные этапа обработки информации. 

2. Информационная система.  

3. Понятие информационного менеджмента.   

4. Цель и задачи информационного менеджмента. Понятие инновационного 

менеджмента в ИКТ 

5. Формирование технологической среды информационной системы.  

6. Развитие информационной системы и ее обслуживание.  

7. Планирование в среде ИКТ.  

8. Формирование организационной бизнес-структуры в области информатизации. 

9.  Использование и эксплуатация ИКТ-систем.  

10. Управление капиталовложениями в сфере ИКТ.  

11. Формирование и обеспечение комплексной защищенности ИКТ-ресурсов.  

12. Информационные технологии и их классификация.  

13. Тенденции развития ИКТ.  

14. Системы поддержки принятия решений.  

15. Экспертные системы.  

16. Производственные информационные системы.  

17. Системы управления процессом.  

18. Системы автоматизации делопроизводства.  

19. Управленческие информационные системы 

20. Модель жизненного цикла ИС.  

21. Модель полной стоимости владения ИС, разрабатываемой или приобретаемой 

у стороннего поставщика.  

22. Сопоставление вариантов издержек создания ИС 

23. Оперативный информационный менеджмент.  

24. Сущность планирования в сфере ИКТ.  

25. Необходимость стратегического планирования.  

26. Системный подход к планированию ИКТ-систем 

27. Анализ окружения бизнеса в сфере ИКТ.  

28. Анализ внешних условий. Анализ внутренней ситуации.  

29. Распределение ресурсов. Организация и управление в сфере информатизации.  

30. Разработка стратегий. Стратегия в области ресурсов.  

31. Программное и аппаратное обеспечение  ИКТ.  

32. Бюджет ИКТ-систем.  

33. Организация стратегического планирования 

34. Проблемы персонала информационных систем. Организационное поведение. 

35. Поведение в организации. Групповая динамика.  

36. Менеджмент изменений в прикладных областях и информатизации.  

37. Прием, обучение и повышение квалификации персонала 

38. Инновационный менеджмент. Инновация.  

39. Продуктовые и процессные инновации. Особенности выполнения 

инновационных программ в сфере информатизации.  

40. Общая характеристика инновационной политики.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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41. Принципы формирования проекта и внедрение информационных систем.  

42. Фазы процесса создания ИКТ-систем 

43. Проект. Проектный менеджмент.  

44. Команда проекта. Виды организации проектного управления.  

45. Проектное управление. 

46.  План ведения проекта. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

округления оценок –  арифметический.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях:  грамотность и 

полноту выступлений по заданным темам, качество ответов на задаваемые вопросы, 

точность формулировки вопросов, активность. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется - Оконтактная.  

При формировании оценки за текущий контроль преподаватель учитывает оценку за 

домашнее задание. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/3* Отекущий + 1/3* Оконтактная +1/3* Осамостоятельная 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  1·О дз, 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз. 

В диплом выставляется результирующая оценка 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 

А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учеб. для програм. MBA). (п) ISBN 978-5-

16-003814-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429111  

12.2. Дополнительная литература 

1. Фомин, В.И. Информационный бизнес : учебник и практикум / В.И. Фомин. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. Режим  доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/informacionnyy-biznes-441282#page/2 

2. Информационный менеджмент / Гринберг А.С., Король И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 415 с.: ISBN 5-238-00614-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872151 

3. Управление ИТ-проектами: Учебное пособие / Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю. - 

Рн/Д:Южный федеральный университет, 2016. - 228 с.: ISBN 978-5-9275-2239-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991956  

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office 2010; MS Visio 2016; MS Project 2010. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, используется проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример кейса 

 

Страховая компания «Пермьстрах» открылась в 2005 году в Перми 

Основной  целью  своей  деятельности «Пермьстрах»  ставит  обеспечение  

потребителя всеми необходимыми видами страхования в короткие сроки и 

максимально удобно для клиента.   

В 2005 и 2006 году было открыт основной офис в Перми, в 2007 году – 3 

дополнительных офиса в Перми и 1 в Пермском крае, в 2008 году открыто 2 дополнительных 

офисов в Пермском крае и привлечены агенты страхования.   

 «Пермьстрах»  занимается  страхованием граждан и организаций (жизнь, имущество, 

КАСКО, ОСАГО и прочие), ассортимент услуг которых постоянно расширяется. 

Управление компанией осуществляется центральным офисом, который занимается  

обработкой  и  анализом  всей  информация  о  деятельности  дополнительных офисов,  

разработкой стратегии  развития  компании,  набором  персонала  для  офисов, агентов 

страхования  и  т.д.  В  центральный  офис ежедневно  поступает  огромный  объем  

информации  о  деятельности  дополнительных офисов,  который требует оперативного 

анализа и принятия решения.  

Центральный  офис  компании «Пермьсстрах»  включает  коммерческий  департамент,  

департамент  по  страхованию граждан, департамент по страхованию юридических лиц,  

финансовый  департамент,  департамент  по  маркетингу,  департамент по персоналу, 

департамент по информационным технологиям.  

Численность  сотрудников  торговой  компании  составляет 250  человек в штате 

и 100 страховых агентов. 
В  каждом офисе, за исключением головного численность персонала составляет 30 

человек. Годовой оборот компании в прошлом году составил $10 млн.   

В 2005 году в страховой компании «Пермьстрах» в офисах были установлены 

компьютеры, в каждом офисе  - сервер, проложены сети и внедрена система ведения 

бухгалтерского учета,  которая  автоматизирует  следующие  функции:  операции  по  банку  

и  кассе;  взаиморасчеты  с  клиентами,  расчеты  по  зарплате;  расчеты  с бюджетом.  

В 2007  году  была  самостоятельно  разработана  система  ведения  страхового дела, 

которая  автоматизирует:  ведение  учета  клиентов, услуг  и  их ведения;  оформление 

страховых полисов; формирование необходимых документов для страхования.  

По  мере  развития  компании,  разработанные  системы  устанавливались  в  новых  

открываемых дополнительных офисах. Поддержка систем ведения бухгалтерского и 

страхового дела в настоящее  время  осуществляется  департаментом  информационных  

технологий  компании.  

С развитием компании возникла необходимость не только в бухгалтерском  учете и 

ведению страхового дела,  но  и  в  управлении  развитием  компании.  Целью  страховой 

компании  является  расширение бизнеса и достижение конкурентных преимуществ перед 

компаниями подобного типа. Для достижения этих целей необходимо: повышение прибыли 

за счет увеличения объемов продаж страховых услуг или сокращения расходов; повышение 

контроля над выполняемыми операциями; изучение и максимальное удовлетворение 

потребностей покупателей; управление финансами; планирование и анализ финансово-

хозяйственной деятельности и т.д.  

Разработанные  компанией  системы  на  данный  момент  не  удовлетворяют  

предъявляемым требованиям своей функциональностью и скоростью обработки данных, 

поэтому необходимы расширение функциональных возможностей информационной системы 

компании и увеличение скорости обработки информации.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В  центральном  офисе  компании  в  результате  анализа  сложившихся  проблем  

было решено внедрить необходимые информационные технологии, и установлен срок 

автоматизации до конца следующего года и с примерным бюджетом $1 млн. 
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