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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» являются: подготовка в 

области основ социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение знаний, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере 

проектирования архитектуры предприятия, 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. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Экономика 

• Прав 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

• Теория организации 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

ПК-14 Способен проводить анализ сферы деятельности, элементов архитектуры и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-16 Способен выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом 

ПК-25 Способен организовывать управление малыми проектно-внедренческими 

группами 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• Уметь проводить исследовательскую работу по социально-экономической 

оценке деятельности предприятия  и конкретных форм его управления. 

• Знать методологические и организационные аспекты управление ИТ-

предприятием 



• Обладать навыками поиска, сбора и использования информации в 

предпринимательской сфере 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Теоретика-

методологические 

основы общего 

менеджмента 

11 12 50  

Сравнивает содержание 

управленческих 

концепций, аргументирует 

принятое решение 

Аудиторная работа, экзамен 

Раздел 2. Связующие 

процессы в 

менеджменте 

11 12 56  

Например: принимает и 

аргументирует 

управленческие решения 

Самостоятельная работа, 

экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
22 24 106  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Теоретико – методологические основы общего менеджмента. 

 

Тема 1. Содержание деятельности менеджера. 

Управление как вид деятельности. Мастерство менеджера: концептуальные, 

человеческие и технические навыки.  Роли менеджера по Г. Минцбергу. Менеджер как 

профессиональный управляющий. Менеджер как должность. 

Менеджмент и руководство: соотношение понятий. Руководитель, менеджер, 

предприниматель, бизнесмен: общее и особенное в их действии. Требования, 

предъявляемые к менеджерам. Характер и содержание труда менеджера. Цели и задачи 

менеджера. Функции и роли  менеджера в процессе менеджмента. 

Полномочия менеджеров различных уровней управления. Уровни менеджмента в 

организации: низовой, средний, высший. 

Понятие организации. Классическая теория организации – Мескон, А. Хэдоури. 

Внешняя организационная среда: общая (генеральная) среда, среда задач 

(функциональная среда), внутренняя среда. Общая среда: международное измерение, 

технологическое измерение, социокультурное измерение, экономическое измерение, 

законодательное (политическое) измерение. Среда задач: потребители, конкуренты, 

поставщики, рынок труда. Взаимоотношения организация - внешняя среда: 

неопределенность среды, адаптация к условиям среды. Внутренняя организационная 

среда. 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли. 

Возникновение менеджмента как естественное следствие социально - экономического 

развития общества. Школа научного управления (рационалистическая щкола) – Ф. 

Тейлор, Ф. Гилберт. Административная (классическая) школа – Ф. Файоль, М. Вебер. 

Школа человеческих отношений – Э. Мейо, А. Маслоу. Поведенческая школа – Р. 

Лайкерт, Д. Мак-Грегор. Эффект Хоторна.  



Системный подход в менеджменте. Теория систем. Понятие системы - Людвиг фон 

Берталанфи). Организация как открытая система. Подсистемы организации - Дж. Кло-

усон. Социотехническая модель Р. Дабина. Метатипология Р. Килмана. 

Процессный подход в менеджменте, функции процесса управления. Парадигма 

современного менеджмента 

Ситуационный подход: идеи уникальности и идеи универсальности; четырехшаговый 

процесс. Особенности развития теории и практики менеджмента в различных странах. 

Американская и японская модели: их основные характеристики, сопоставительный 

анализ моделей. Проблемы и тенденции развития менеджмента в ХХ1 веке. Новые 

концептуальные подходы к менеджменту в ХХ1 веке. 

 

        Тема 3. Планирование и организация как функции управления . 

       Планирование в жизни человека. Планирование в организации. Последовательность 

планирования (по временным периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам 

управления). Постановка целей. Уровни целей и планов в организации. Краткосрочные и 

долгосрочные планы. Оперативные, тактические и стратегические планы. Иерархия целей. 

Понятие миссии. Подходы к планированию в условиях недостатка информации 

(соотношение рационального подхода и интуиции). 

     Организационная функция менеджмента: Понятие организационной структуры.  

Построение организационной структуры, распределение властных полномочий. Линейные 

и вспомогательные властные полномочия. Ответственность. Делегирование. 

Централизация и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Преимущества и 

недостатки централизации и децентрализации полномочий. Взаимосвязь функции 

организации с другими функциями менеджмента. 

 

 

Тема 4. Мотивация и контроль как функции управления. 

Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Взгляды современного ме-

неджмента на роль человека в деятельности организации.  Теория «Х» и теория «Y» Д. 

Мак-Грегора. Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 

достоинства и недостатки.  

Сложность построения комплексной теории мотивации. Удовлетворенность работой и 

мотивация. Взаимосвязь функции мотивации с другими функциями менеджмента.  

Объект организационного контроля. Этапы традиционного процесса контроля. Фокус 

организационного контроля: упреждающий контроль, сопутствующий контроль, контроль 

с обратной связью.  

 

Раздел 2. Связующие процессы в менеджменте. 

       Тема 5. Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера.  



      Этапы рационального принятия решений. Классификация управленческих решений: 

по уровню стандартности, по признаку масштабности, по степени важности, по признаку 

количества лиц, участвующих в принятии решений. Типы решений: программируемые и 

непрограммируемые. Модели принятия решений: классическая модель, административная 

модель.  

 

     Тема 6. Коммуникация 

     Понятие «коммуникации». Коммуникация и ее особенности. Стили коммуникативного 

общения. Коммуникации между людьми. Коммуникационный процесс в организации. 

Коммуникации между организацией и внешней средой. Виды организационных 

коммуникаций. Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные коммуникации в 

организации: восходящие, нисходящие и горизонтальные. Невербальные коммуникации. 

Командные коммуникации. Неформальные коммуникации в организациях: управление, 

основанное на выходах в народ, виноградная лоза. Барьеры при коммуникациях и их 

преодоление. Роль информационных технологий в организационных коммуникациях. 

 

Тема 7. Лидерство в организации. 

Понятие лидерства. Лидерство и менеджмент. Типология власти по Р. Френчу и Б. 

Рей-вену. Способы укрепления личной власти. Возможная избыточность власти и 

необходимость делегирования. Условия эффективного делегирования. Концепции 

лидерского поведения  Ситуационные теории лидерства.  

 

Тема 8. Менеджмент в сфере ИТ. 

Роли информационных технологий в деятельности организаций. изменение работы 

менеджеров ИТ. Новые типы информационных систем и тенденции в сфере ИТ. Влияние 

информационных систем на повседневные операции и на принятие решений. Основные 

элементы стратегии е-бизнеса. Системы планирования ресурсов предприятия и 

управления отношениями с покупателями. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Менеджмент в ИКТ» включает в себя 

следующие элементы: аудиторную работу и самостоятельную работу. 

Экзамен проводится в письменном  виде.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОЭК1 + 0.3*ОЭК2 + + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за аудиторную работу; 

            ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

  



Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Экзамен проводится в виде письменной работы, имеющей в основе кейс на 

английском языке. Критерии оценивания решения кейса представлены на английском 

языке. 

 

Grades Descriptors 

0 No work is provided 

1-2 - Little understanding of the demands of the question. 

- Few business management tools (where applicable), 

techniques and theories are explained or applied, and 

business management  terminology is lacking. 

- Little reference to the organization. 

3-4 - Some understanding of the demands of the question. 

- Some relevant business management tools (where 

applicable), techniques and theories are explained or 

applied, and some appropriate terminology is used. 

- Some reference to the orgnization but often not going 

beyond  the name of the organization. 

5-6 - Understanding of most of the demands of the question. 

- Relevant business management tools (where applicable), 

techniques and theories are explained and applied, and 

appropriate terminology is used most of the time. 

- Some reference to the organization beyond its name.  

- Some evidence of critical thinking skills 

 

7-8 - Good understanding of the demands of the question. 

-  Relevant business management tools (where applicable), 

techniques and theories are explained and applied well, 

and appropriate terminology is used. 

- Good reference to the organization under question. 

- Good evidence of critical thinking skills. 

9-10 - Good understanding of the demands of the question. 

-  Relevant business management tools (where applicable), 

techniques and theories are explained and applied well, 

and appropriate terminology is used. 

- Good reference to the organization under question. 

- Good evidence of critical thinking skills. 

- The judgement is given and justified. 

 

 

Аудиторная работа студентов оценивается по следующим критериям: 

 
Баллы Критерии оценивания 

10 

 принимает очень активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

 выполняет все задания на семинарах на очень высоком уровне  

 систематически готовится к семинарам и выполняет все самостоятельные задания 

 демонстрирует высокий уровень мотивации  

9 
 принимает активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

 выполняет все задания на семинарах на высоком уровне  



 систематически готовится к семинарам и выполняет самостоятельные задания 

 демонстрирует высокий уровень мотивации  

8 

 принимает активное участие практически во всех видах деятельности на семинарах 

 выполняет практически все задания на семинарах на высоком уровне  

 систематически готовится к семинарам и выполняет практически все самостоятельные 

задания 

 демонстрирует высокий уровень мотивации  

7 

 принимает участие практически во всех видах деятельности на семинарах 

 хорошо выполняет все задания на семинарах  

 систематически готовится к семинарам и выполняет практически все самостоятельные 

задания 

 демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса  

6 

 хорошо выполняет все задания на семинарах  

 систематически готовится к семинарам и выполняет практически все самостоятельные 

задания 

 демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса 

5 

 выполняет все задания на семинарах  

 систематически готовится к семинарам и выполняет практически все самостоятельные 

задания 

 демонстрирует стремление к прогрессу 

4 

 выполняет не менее половины заданий на семинарах  

 готовится к семинарам и выполняет не менее половины всех самостоятельных заданий 

 демонстрирует готовность выполнять необходимый минимум заданий  

3 

 не проявляет активности на семинарах   

 не систематически готовится к семинарам и не выполняет самостоятельные задания 

 не демонстрирует мотивацию к овладению знаниями 

2 

 не выполняет задания на семинарах   

 систематически не готовится к семинарам и не выполняет самостоятельные задания 

 демонстрирует отсутствие мотивации 

1 
 не проявляет активности и не выполняет задания на семинарах   

 не демонстрирует мотивацию в получению новых знаний 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Тип контроля, отраженный в программе дисциплины «Менеджмент в ИКТ» - 

экзамен. Экзамен проводится в виде письменной работы, имеющей в основе кейс на 

английском языке (курс читается на английском языке) 

Пример типового задания 

Sample exam question (case study). 

Mr Smith runs a profitable IT company. However, he is worried about the latest cash 

flow forecast for his business. He has decided to construct and analyze the cash flow forecast. 

Sales revenue: $10000 in March, $10000 in April, $8000 in May, $12000 in June. 

Payments from customers for projects are paid 50% before the start of a project and 50% are 

paid in a month. Direct costs are $3000 in April, $8000 in May, and $4000 in June. Indirect costs 

are $6000 per month. The opening cash balance in April is $2000.  

Tasks: 

- Name 3 reason for profitable firms to experience cash flow problems. Give 3 

examples from the IT industry. 



- Construct a cash flow forecast from the given information. 

- Evaluate the option available for the company in dealing with the liquidity 

problem. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Майорова [и др.] ; под ред. Е. В. Черток. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 368 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-7302-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B1946338-A53C-4488-87B7-67850DE7E1BF 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного бака-

лавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5133-2. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8F99F2BD-EC60-4D8A-897F-

B81851E7CB58. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/B1946338-A53C-4488-87B7-67850DE7E1BF
http://www.biblio-online.ru/book/B1946338-A53C-4488-87B7-67850DE7E1BF


6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 


