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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» является 

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. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн-курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-6 способен ответственно и целеустремленно решать поставленные задачи во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

ПК-21 способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры и деятельности предприятий 

ПК-25 способен организовать управление малыми проектно-внедренческими 

группами 

ПК-28 способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами 

ПК-31 способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по 

теме исследования, используя соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства 

 

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 различного назначения, связи между ними. 



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. 

Информационный 

менеджмент в сфере 

ИКТ 

 8 54  

 Контактная работа, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Раздел 2. 

Стратегический 

менеджмент в сфере 

ИКТ 

 8 54  

 Контактная работа, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Раздел 3. Бизнес-

управление и 

инновационный 

менеджмент в сфере 

ИКТ 

 6 56 42 

 Контактная работа, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 22 164 42 

  

 

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. 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 

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.  

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.   

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 

управления. Проектное управление и составления плана ведения проекта. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» включает в 

себя следующие элементы: контактная работа в виде подготовки и защиты кейса, 

самостоятельная работа, экзамен. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  

 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оконтактная работа + 0,2*Осамостоятельная работа +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки контактной работы 

№ 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. 

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. 



Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

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. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Контактная работа - решение кейса 

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.  

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).  



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.  

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. 

 

Онлайн-курс: 

В рамках дисциплины предлагается изучить онлайн-курс «Управление 

инновационными проектами» на платформе «Coursera» 

(https://ru.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty). Результаты онлайн-курса будут учтены 

в составе оценки за самостоятельную работу по дисциплине. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

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  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

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

2. MS Project 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

3. MS Visio 2016 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 Интеренет. 

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 

https://ru.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty
http://znanium.com/catalog/product/429111
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyy-biznes-441282#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyy-biznes-441282#page/2
http://znanium.com/catalog/product/872151
http://znanium.com/catalog/product/991956


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. 
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. 

 


