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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа семинара устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки 

магистра.  

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр,  утвержденным 26.06.2012; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 бизнес-

информатика подготовки магистра 2 курса, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Семинар предполагает проведение занятий со студентами второго курса магистратуры 

факультета бизнес-информатики. Цель семинара - выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации и 

ориентирован на подготовку магистерской диссертации.  

Семинар предполагает  постоянное и систематическое участие студентов в 

исследовательской работе, научном обосновании проектных решений. 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение 1-3 модулей второго года 

обучения. На протяжении всего этого периода он предусматривает  еженедельные 

аудиторные занятия  и самостоятельную работу студентов. 

 

Научно-исследовательский семинар на 2 курсе ориентирован на подготовку магистерской 

диссертации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные принципы процессного подхода к управлению ИС, базовые 

стандарты в области ИТ, организацию предоставления консалтинговых услуг,  

принципы и технологии «облачных вычислений», организацию ИТ-

аутсорсинга;  

 уметь осуществлять планирование проектов создания систем управления 

знаниями, проводить сравнительный анализ моделей сорсинга и  применения 

«облачных вычислений». 

 иметь навыки (приобрести опыт) аудита и инвентаризации контента, разработка 

содержательных корпоративных классификаторов и словарей,  
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В результате участия в семинаре студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

й компетенции 

Применять 

профессиональные 

знания, умения и 

навыки на 

практике 

СК

-2 

СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в  

профессиональной 

области 

 

СК

-3 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

анализировать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и практических 

задач в 

профессиональной 

сфере 

СК

-6 

СД Владеет и 

применяет 

Лекции, 

подготовка 

курсового 

проекта  

Экзамен, 

практические 

занятия 

Способен 

осознавать 

необходимость 

придерживаться 

правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия,  

Экзамен, 

практические 

занятия 

Использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия, 

организации 

ПК-

14 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

й компетенции 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

Готовить научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-

21 
СД Демонстрируе

т 

Лекции, 

практические 

занятия, 

подготовка 

курсового 

проекта 

Экзамен, 

практические 

занятия 

Определять 

направления 

совершенствовани

я бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

выбирать 

эффективные ИС и 

ИКТ-решения 

управления 

бизнесом, 

консультировать 

заказчиков в 

данной области  

 

ПК-

22 

РБ Владеет и 

применяет 

Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен,  

Консультировать 

заказчиков по 

рациональному 

выбору методов и 

инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия;  

 

ПК-

24 

СД Демонстрирует Лекции, 

практические 

занятия, 

выполнение 

текущих 

заданий 

Экзамен, 

практические 

занятия 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный семинар определяет направление  подготовки магистра по специализации 

«Управление информационными системами». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов   Аудиторны

е часы 

Самостоятельн

ая работа 

1 Тематические выступления 

преподавателей кафедры и 

приглашенных лекторов 
58 24 34 

2 Дискуссии по темам 
102 48          54 

3 Обсуждение материалов и 

подготовка к защите ВКР   68 32 36 

 Итого 

228 104 124 

 

6. Формы контроля: 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  

Текущий 

(модуль) 

Оценка 

текущей 

работы на 

семинаре 

1,2,3 Доклады на семинаре, 

объем 30 мин. 

Развернутый 

план ВКР 

4 Пояснительная записка 

до 10-15 стр., защита в 

виде презентации -4-5 

слайдов,  

Итоговы

й 

Экзамен 3 Устный, 30 минут на 

студента 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Семинар проходит в 1-3 модулях. В третьем модуле предусмотрен итоговый контроль –

экзамен.  

 

Формирование накопленной оценки за  модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, подготовка 

докладов, правильность решения поставленных задач.  
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 Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях – 

рассчитывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОNзанятие)/N 

 

Накопленная оценка за модуль рассчитывается с учетом подготовки материалов 

магистерской диссертации  

О накопленная за модуль =  0,7·Оаудиторная   + 0,3·ОМД 

 
Итоговая накопленная оценка за дисциплину выставляется как сумма накопленных 

оценок за модули: 

 

О итоговая накопленная = 0,33* О аудиторная за модуль  

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание программы 

 

Раздел  - Тематические выступления преподавателей кафедры и приглашенных 

лекторов 

Тема 1. Мастер – класс «Процессный подход к управлению ИС» 

 

Консалтинг в области информационных технологий. Организация предоставления 

консалтинговых услуг в области ИТ. Практика консалтинга в проектах выбора 

архитектуры ИС. Практика консалтинга в проектах интеграции информационных систем 

предприятий. 

 

Обзор стандартов в области ИТ. 

Тема 2. Планирование проектов создания систем управления знаниями. 

Последовательность планов проектов образует практичную концептуальную основу 

доставки ценностей управления знаниями: повышение стоимости бизнеса вследствие 

отчуждения знаний в пользу владельцев, снижение зависимости компании от 

персональных знаний сотрудников, улучшение циркуляции знаний и связанные с этим 

возможности инновационного развития, возможности целенаправленного наращивания 

компетенций персонала на основе «карт знаний» и т.п.    
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Вопросы. 

 Обсуждение специфики проектного управления применительно к проектам систем 

управления знаниями 

 Подготовка типовых планов проектов  

 Самостоятельная проработка плана проекта  

Обсуждение заданий студентов. 

Тема 3. Планирование проектов создания систем электронного документооборота и 

управления контентом 

Формирование сбалансированного по ресурсам и рискам плана развертывания системы 

управления документами/контентом организации. Анализируются типовые процессы и 

типовые риски предстоящих проектов.  

Методы управления проектами создания систем электронного документооборота и 

управления контентом. 

 Вопросы. 

1. Аудит и инвентаризация контента 

2. Консолидация и идентификация источников контента 

3. Разработка содержательных корпоративных классификаторов и словарей 

4. Планирование проекта 

5. Анализ проектных рисков 

6. Организация приемочных испытаний 

Обсуждение заданий студентов. 

 

Тема 4. Технология «облачных вычислений» 

Цели развития технологии «облачных вычислений». Архитектура программных и  

технических средств. Сравнительный анализ моделей аутсорсинга и «облачных 

вычислений». Реализация бизнес-приложений в среде «облачных вычислений». 

 

Тема 5. Методические вопросы подготовки и защиты ВКР 

 

Вопросы. 

 

1. Основные требования и структура работ 

2. Научная новизна и актуальность исследования, его теоретическая и 

практическая значимость 

3. Типичные ошибки 

4. Разбор примеров ВКР 
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5. Обсуждение рабочих планов магистерских исследований и рабочих 

вариантов планов ВКР (выступления студентов). 

Литература 

Базовый учебник 

1. А. Данилин, А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия, инь и янь информационных 

технологий, Интернет-Университет ИТ, Москва, 2005 г. 

2. Бравар Ж., Морган Р. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и 

использование успешных аутсорсинговых отношений.- Днепропетровск: Баланс 

бизнес Букс, 2007 

Основная литература 

 

3. Н. Ермошкин, А. Тарасов «Стратегия информационных технологий предприятия: 

Как Cisco Systems и ведущие компании мира используют Интернет Решения для 

Бизнеса», Московский Гуманитарный Университет, 2003 г.  

4. Дж. Лодон, К. Лодон «Управление информационными системами», изд. Питер, 7-

ое издание (классика МВА), 2005 г.  

5. Боронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. и др. «Информационные технологии и 

управление предприятием», изд. ДМК Пресс, 2004 г. 

6. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А. «Управление развитием 

информационных систем», Горячая линия – телеком, 2009 г. 

7. Clarke S. Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach - 

Routledge, London, NY, 2007 г.  

8. Applegate L., Austin R., McFarlan F.W. (all of the Harvard Business School) Corporate 

Information Strategy and Management: the Challenges of Managing in a Network 

Economy - McGraw-Hill Irwin,  2003 г. 

9. Benson R., Bugnitz T., Walton W. From Business Strategy to IT Action: Right Decisions 

for a Better Bottom Line - John Wiley & Sons, Inc., 2004 г. 

10. Бакаев В.В., Судов Е.В., Гомозов В.А. и др. Информационное обеспечение, 

поддержка и сопровождение жизненного цикла изделия/.- Машиностроение-1, 2005 

11. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла 

машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели.- М. : 

Издательский дом «МВМ», 2003 

12. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В..Технологии интегрированной 

логистической поддержки изделий машиностроения.-М.: ООО «Издательский дом 

«Информбюро», 2006 

13. Шаламов А.С. Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой продукции. 

–М.: Университетская книга, 2008 

14. Готтшальк П., Соли-Сетер Х. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного 

сотрудничества. –М.: М.: Альпина БизнесБук, 2007.  

15. Аксенов Е, Альтшулер И. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент.-СПб: Питер, 

2009. 
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Изложение полученных результатов в тексте работы, подготовка презентаций 
Подготовка магистерской  диссертации для прохождения предзащиты 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовые учебники 

1. А. Данилин, А. Слюсаренко «Архитектура и стратегия, инь и янь информационных 

технологий, Интернет-Университет ИТ, Москва, 2005 г. 

2. Бравар Ж., Морган Р. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и 

использование успешных аутсорсинговых отношений.- Днепропетровск: Баланс 

бизнес Букс, 2007 

Основная литература 

1. Н. Ермошкин, А. Тарасов «Стратегия информационных технологий предприятия: 

Как Cisco Systems и ведущие компании мира используют Интернет Решения для 

Бизнеса», Московский Гуманитарный Университет, 2003 г.  

2. Дж. Лодон, К. Лодон «Управление информационными системами», изд. Питер, 7-

ое издание (классика МВА), 2005 г.  

3. Боронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. и др. «Информационные технологии и 

управление предприятием», изд. ДМК Пресс, 2004 г. 

4. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А. «Управление развитием 

информационных систем», Горячая линия – телеком, 2009 г. 

5. Clarke S. Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach - 

Routledge, London, NY, 2007 г.  

6. Applegate L., Austin R., McFarlan F.W. (all of the Harvard Business School) Corporate 

Information Strategy and Management: the Challenges of Managing in a Network 

Economy - McGraw-Hill Irwin,  2003 г. 

7. Benson R., Bugnitz T., Walton W. From Business Strategy to IT Action: Right Decisions 

for a Better Bottom Line - John Wiley & Sons, Inc., 2004 г. 

8. Бакаев В.В., Судов Е.В., Гомозов В.А. и др. Информационное обеспечение, 

поддержка и сопровождение жизненного цикла изделия/.- Машиностроение-1, 2005 

9. Судов Е.В. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла 

машиностроительной продукции. Принципы. Технологии. Методы. Модели.- М. : 

Издательский дом «МВМ», 2003 

10. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В..Технологии интегрированной 

логистической поддержки изделий машиностроения.-М.: ООО «Издательский дом 

«Информбюро», 2006 

11. Шаламов А.С. Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой продукции. 

–М.: Университетская книга, 2008 

12. Готтшальк П., Соли-Сетер Х. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного 

сотрудничества. –М.: М.: Альпина БизнесБук, 2007.  

13. Аксенов Е, Альтшулер И. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент.-СПб: Питер, 

2009. 
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 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами 

используется современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том 

числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 Программное средство структурного моделирования процессов RAMUS 

 Графический редактор MS Visio. 

 Lite версия системы  PSS (с демонстрационной БД), разработчик НИЦ 

CALS-технологий «Прикладная логистика» 

 

 

Авторы                                                                                

    

         Грекул В.И. 

             

         Исаев Е.А. 
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