
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет «Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента» 

 

Департамент финансов 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

для образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

уровень бакалавр 

 

   

Разработчик 

Котляров Иван Дмитриевич, к.э.н., доцент, 

ikotliarov@hse.ru  

 

Согласована начальником ОСУП ОП «Экономика» 

 

«31» августа 2016  г. 

 

Набока А. В.         _____________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Экономика» 

 

«02» сентября  2016  г., № протокола 8 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Коковин С. Г.          _________________  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:ikotliarov@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Информационный  менеджмент» для направления         

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационный ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обу-

чающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.spb.ru/info/structure/standards-

hse.phtml; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются: 

  Приобретение знаний о современных информационных технологиях, применяемых в 

бизнесе; 

 Приобретение знаний о принципах применения корпоративных информационных си-

стем; 

 Развитие навыков поиска и обработки информации, самостоятельного обучения.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

УК-6(СК-

Б7) 

МЦ
 
 Применяет науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности при прове-

дении собствен-

ных исследова-

ний  

Интерпретирует 

сведения, полу-

ченные в ходе 

Лекции 

Групповые 

дискуссии по 

прочитанной 

литературе 

Домашнее за-

дание 

Работа на 

семинаре 

Публичная 

презентация 

по результа-

там выпол-

ненного до-

машнего за-

дания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

способа и мето-

дов исследова-

ния, а также 

оценку его каче-

ства 

изучения литера-

туры, к практике 

работы компаний 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку статисти-

ческих данных, 

информации, 

научно-

аналитических 

материалов, не-

обходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

ПК-11 

(ИК-

Б1.1_4.1_4

.3АД_НИ

Д(Э) 

СД Собирает, анали-

зирует и обраба-

тывает информа-

цию, содержа-

щуюся на сайтах 

компаний с це-

лью оценки эф-

фективности их 

присутствия в 

сети Интернет 

 

Решение 

практических 

кейсов 

Расчетные 

задания 

Контроль-

ная работа 

Работа на 

семинаре 

Способен к пре-

зентации резуль-

татов аналитиче-

ской и исследо-

вательской дея-

тельности 

ПК-19 

(ИК-Б1.1_ 

3.1_3.2АД

_НИД(Э)) 

МЦ Публично пред-

ставляет резуль-

таты самостоя-

тельного выпол-

ненного иссле-

дования по акту-

альным вопро-

сам информаци-

онного менедж-

мента 

Подготовка 

презентации 

по результа-

там самостоя-

тельно вы-

полненного 

исследования 

Публичная 

презента-

ция по ре-

зультатам 

домашнего 

задания 

Способен нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность 

ПК-23 

(ИК-12) 

СД Разрабатывает 

рекомендации 

по выбору опти-

мального вари-

анта присут-

ствия компании 

в сети Интернет 

Анализ прак-

тических кей-

сов 

Домашнее 

задание 

Публичная 

презента-

ция по ито-

гам домаш-

него зада-

ния 

Контроль-

ная работа 

Итоговый 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра (4 курс) настоящая дисципли-

на является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Английский язык 

 Маркетинг 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

Уметь 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для 

достижения поставленных задач; 

 анализировать и интерпретировать экономическую, финансовую и управленческую ин-

формацию;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

Владеть 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Инвестиции 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Тенденции развития информационных техноло-

гий в бизнесе 

20 

 

3 3 14 

2 Анализ больших данных в менеджменте 22 4 4 14 

3 Электронная коммерция 22 3 4 15 

4 Корпоративные информационные системы 

 

22 3 4 15 

5 Использование социальных сетей в менеджмен-

те 

22 3 3 16 

 ИТОГО 108 16 18 74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

5    Письменная работа продолжи-

тельностью 60 минут, выполняе-

мая индивидуально 

Домашнее 7    Индивидуальный устный ответ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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задание или выступление с заранее подго-

товленным докладом по выбран-

ной из предложенного перечня 

теме на семинаре с использовани-

ем программы Power Point и иных 

наглядных материалов в течение 

10 мин. 

Работа на се-

минаре 

2, 3, 

4, 6 
   

Участие в групповых дискуссиях, 

модерируемых преподавателем. 

Оценивается активность, владе-

ние материалом и способность 

излагать и аргументировать свою 

точку зрения 

Итоговый Экзамен 

 

*    Письменный экзамен в форме эс-

се, 80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки при контрольной работе: 

- Знание методов оценки эффективности применения инструментов информационного ме-

неджмента (в соответствии с полученным заданием); 

- Умение обосновывать выбор оптимального инструмента информационного менеджмента 

Домашние задания студентов защищаются в форме презентации, которая должна удовлетво-

рять следующим критериям: 

 Логичное и последовательное изложение материала – 2 балла 

 Описание информационной технологии, различных способов ее внедрения (либо од-

ного способа, если нет иных)  - 2 балла 

 Оценку эффективности каждого из способов ее внедрения (либо одного способа, если 

нет иных) – 2 балла 

 План внедрения, описание возможных рисков – 2 балла 

 Описание ожидаемой эффективности использование информационных технологий – 2 

балла 

Оценки за выполненные домашние задания, прошедшие защиту в форме презентации, вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки экзаменационного эссе: 

- Владение теорией в рамках полученной темы; 

- Знание практических примеров; 

- Умение аргументировать свою позицию 

Оценки за экзамен выставляются по 10-балльной шкале 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Тенденции применения информационных технологий в менеджменте и предпринима-

тельской деятельности 

Лекций: 2 часа 

Семинаров: 2 часа 

Интернет и границы организации. Технологии групповых работ. Удаленная работа. Анализ боль-

ших данных. Многосторонние бизнес-модели. Социальные сети и бизнес. Облачные технологии. 

Интернет-вещей и «Индустрия 4.0». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Информационный  менеджмент» для направления         

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

6 

Единое информационное пространство организации как среда ведения бизнеса. Принципы обес-

печения информационной безопасности бизнеса. Роль информации в повышении эффективности 

бизнеса. 

Экономические и социальные риски информатизации. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Абдикеев Н. М. Информационный менеджмент. М.: Инфра-М, 2010. Раздел 1. 

Дополнительная: 

2. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2010) Clouds, big data, and smart assets: Ten 

tech-enabled business trends to watch, McKinsey Quarterly, August [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten

_tech-enabled_business_trends_to_watch 

3. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2013) Ten IT-enabled business trends for the 

decade ahead, McKinsey Quarterly, May [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-

enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 

4. Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, McKinsey&Co [Элек-

тронный ресурс] URL: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_perfor

mance_with_liquid_information 

5. The Internet of Things Next Mega-Trend, Goldman Sachs Report [Электронный ресурс]: 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/internet-of-things/ 

6. James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, 

and Dan Aharon (2015) Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Institute 

Report, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizin

g_the_physical_world 

7. Chui, Michael, Loffler, Marcus and Roberts, Roger (2010) The Internet of Things, McKinsey Quar-

terly [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things 

8. Berinado, Scott (2014) With Big Data Comes Big Responsibility, Harvard Business Review, Vol. 

92, Issue 11, p. 100-104  

 

 

2  Анализ больших данных в менеджменте 

Лекций: 6 часов 

Семинаров: 6 часов 

Роль больших данных в создании добавленной стоимости. Технологии применения больших дан-

ных. Отраслевой опыт применения больших данных. Особенности практического применения 

больших данных. Риски применения больших данных. Программное обеспечение для примене-

ния больших данных. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Абдикеев Н. М. Информационный менеджмент. М.: Инфра-М, 2010. Раздел 2. 

Дополнительная: 

1. McAfee, Andrew and Brynjolfsson, Erik (2012) Big Data: The Management Revolution. (cover sto-

ry), Harvard Business Review, Vol. 90, Issue 10, p. 60-68 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten_tech-enabled_business_trends_to_watch
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten_tech-enabled_business_trends_to_watch
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/internet-of-things/
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things
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2. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Roxburgh,Charles 

and Hung Byers, Angela (2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivi-

ty, Report, McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation 

3. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? McKinsey 

Quarterly [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

4. Ross, Jeanne W., Beath, Cynthia M. and Quaadgras (2013) You May Not Need Big Data After All, 

Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12, p. 90-98 

5. Davenport, Thomas H. (2013) Keep Up with Your Quants, Harvard Business Review, Vol. 91, Is-

sue 7/8, p.120-123 

6. Davenport, Thomas H. (2013) Analytics 3.0, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12,  p. 64-72 

7. Barton, Dominic and Court, David (2012) Making Advanced Analytics Work for You, Harvard 

Business Review, Vol. 90, Issue 10, p. 78-83 

 

3. Электронная коммерция 

Лекций: 2 часа 

Семинаров: 2 часа 

Электронная коммерция: потенциал, риски и тенденции эволюции. Онлайн- и оффлайн-

составляющие электронной коммерции. 

Организация присутствия предприятия в сети Интернет. 

 Классификация предприятий по степени использования инструментария электронной коммерции. 

Конвергенция. 

Способы организации информационного взаимодействия с клиентами. 

 

Литература: 

1. Uckelmann, Dieter, Harrison, Mark and Michahelles, Florian (auth.), Uckelmann, Dieter, Harrison, 

Mark and Michahelles, Florian (eds.) (2011) Architecting the Internet of Things .Springer-Verlag Ber-

lin Heidelberg 

2. Bessis, Nik and Dobre, Ciprian (eds..) (2014) Big Data and Internet of Things: A Roadmap for Smart 

Environments. Springer International Publishing 

 

 

4. Корпоративные информационные системы  

Лекций: 2 часа 

Семинаров: 2 часа 

Понятие корпоративной информационной системы (ERP). Особенности автоматизации биз-

неспроцессов. Проблемы внедрения ERP-систем. 

 

Литература: 

1. Моргунов А. Ф. Внедрение распределенной информационной системы в многопрофильной 

организации: опыт ФГУП «Почта России»/ Бизнес-информатика, №1, 2014, с. 34-41 

2. Савчук М. В., Мещеряков Р. В. Подходы к внедрению ERP-систем на крупных предприяти-

ях/ Бизнес-информатика, № 2 (16), 2011, с. 63-67 

3. Беляцкая Т.Н., Амелин М. А. Анализ интеллектуальных информационных систем на примере 

CCRM и ERP/ Прикладная информатика, т. 10, № 3, 2015 г., с. 12-23 

 

5. Использование социальных сетей в менеджменте 

Лекций 2 часа 

Семинаров 2 часа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
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Enterprise Social Networks (Корпоративные социальные сети). Использование социальных сетей в 

продажах. SMM (маркетинг в социальных сетях). Влияние социальных сетей на создание добав-

ленной стоимости. Анализ эффективности работы социальных сетей. 

 

Литература: 

1. Dholakia, Utpal M. and Durham, Emily (2010) One Café Chain's Facebook Experiment, Harvard 

Business Review, Vol. 88, Issue 3, p. 26-26 

2. Piskorski, Mikołaj Jan (2011) Social Strategies That Work, Harvard Business Review, Vol. 89, Is-

sue 11, p. 116-122 

3. Giamanco, Barbara and Gregoire, Kent (2012) Tweet Me, Friend Me, make Me Buy, Harvard 

Business Review, Vol. 90, Issue 7/8, p.88-93 

4. Dutta, Soumitra (2010) What’s Your Personal Social Media Strategy? Harvard Business Review, 

Vol. 88, Issue 11, p. 127-130 

5. Kramer, Larry (2010) How French Innovators Are Putting the “Social” Back in Social Networking, 

Harvard Business Review, Vol. 88, Issue 10, p. 121-124 

6. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, 

Geoffrey Sands and Magdalena Westergren (2012) The social economy: Unlocking value and produc-

tivity through social technologies, McKinsey Global Institute Report [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy 

7. Roxane Divol, David Edelman, and Hugo Sarrazin (2012) Demystifying social media, McKinsey 

Quarterly, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/demystifying_social_media 

8. What marketers say about working online: McKinsey Global Survey results [Электронный 

ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_mckin

sey_global_survey_results 

9. David Edelman and Brian Salsberg (2010) Beyond paid media: Marketing’s new vocabulary, 

McKinsey Quarterly [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary 

10. David C. Edelman (2010) Four ways to get more value from digital marketing, McKinsey Quarterly 

[Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_mark

eting 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе реализации учебной работы применяются разбор практических задач, дискуссии. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В процессе проведения семинарских занятий предполагается проводить дискуссию о про-

блемах внедрения информационных технологий, особенностях сбора информации касательно про-

блематики применения информационных технологий. Преподавателю рекомендуется осуществлять 

семинары в форме дискуссии, предлагать студентам дорабатывать презентации с целью осознания и 

исправления допущенных ошибок. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

С целью успешного выполнения заданий студентам следует уделять внимание следующим 

вопросам: 

1. Рекомендуется анализировать отрасли реального сектора экономики, связанные с производ-

ством; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/demystifying_social_media
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_mckinsey_global_survey_results
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_mckinsey_global_survey_results
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_marketing
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_marketing
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2. Описание функционирования отраслей следует оформлять в форме блок-схемы (процесс), 

где каждый элемент представляет собой отдельный производственный процесс; 

3. Описание деятельность любой отрасли должно включать в себя не менее трех элементов, то 

есть производственных процессов 

4. Для сбора информации об основах функционирования отрасли могут помочь готовые отчеты 

компаний, отраслевая пресса, открытые источники в сети Интернет 

5. Для анализа рынка отрасли рекомендуется оценивать емкость и объем рынка за 3-4 предше-

ствующих года. Примеры анализа рынков можно найти в базе данных GMID Euromonitor In-

ternational в библиотеке НИУ ВШЭ. 

6. Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он должен быть 

готов объяснить его значение 

7. Все презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и представлять 

собой оригинальную работу. 

8. В конце каждой презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные темы для докладов: 

1. Перспективы развития электронной коммерции в России в условиях кризиса 

2. Преимущества облачных технологий 

3. Технологии больших данных: содержание, перспективы применения, социальные риски 

4. Технологии дополненной реальности 

5. Удаленная работа: преимущества и риски для работника и работодателя 

6. Bring your own device - преимущества и риски 

7. Виртуализация общества: перспективы и риски 

8. Краудсорсинг: потенциал и риски 

9. Краудфандинг как инновационная модель финансирования 

 

 

Пример контрольной работы: 

- Исходя из особенностей товара, который предлагает компания, предложить оптимальный 

способ ее присутствия в сети Интернет; 

- На основе информации о параметрах рекламной кампании в сети Интернет рассчитать ее 

эффективность. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень тем для экзаменационного эссе: 

1. Основные тенденции в применении информационных технологий в бизнесе 

2. Риски, связанные с принятием решений на основе анализа больших данных 

3. Влияние анализа больших данных на производственные процессы в отраслях 

4. Методы обработки больших данных 

5. Принципы внедрения больших данных, отраслевые особенности 

6. Стоимость внедрения больших данных 

7. Распределенные вычисления 

8. Влияние больших данных на продажи 

9. Маркетинг в социальных сетях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Понятие корпоративной информационной системы, подходы к ее внедрению, виды про-

граммного обеспечения 

11. Цели и особенности реинжиниринга бизнес-процессов компании в процессе внедрения 

ERP-систем 

12. Технология «Интернет вещей»: понятие, способы применения, риски использования 

13. Принципы использования анализа больших данных в работе компаний: по отраслям 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт  =  0,4•Оэкзамен + 0,6•Онакопленная где, 

Орезульт   – результирующая оценка по дисциплине  

Оэкзамен – оценка, полученная на экзамене 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Накопительная оценка по дисциплине складывается из оценки за домашние задания, кон-

трольную и оценки, полученной студентов в аудитории в индивидуальных и групповых формах ра-

бот, взятых с соответствующими коэффициентами: 

Онакопленная =  0,4•Одом/зад + 0,3•Оконт/раб + 0,3•Ораб/ауд 

 

Способ округления арифметический. Накопительная оценка по дисциплине и оценка, полу-

ченная на зачете, без округления умножаются на соответствующие коэффициенты, и полученные 

значения суммируются. Результат округляется по правилам арифметики. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Абдикеев Н. М. Информационный менеджмент. М.: Инфра-М, 2010 

12.2 Дополнительная литература  

 

2. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2010) Clouds, big data, and smart assets: Ten 

tech-enabled business trends to watch, McKinsey Quarterly, August [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten

_tech-enabled_business_trends_to_watch 

3. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2013) Ten IT-enabled business trends for the 

decade ahead, McKinsey Quarterly, May [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-

enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 

4. Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, McKinsey&Co [Элек-

тронный ресурс] URL: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_per

formance_with_liquid_information 

5. McAfee, Andrew and Brynjolfsson, Erik (2012) Big Data: The Management Revolution. (cover sto-

ry), Harvard Business Review, Vol. 90, Issue 10, p. 60-68 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten_tech-enabled_business_trends_to_watch
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/clouds_big_data_and_smart_assets_ten_tech-enabled_business_trends_to_watch
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information
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6. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Roxburgh,Charles 

and Hung Byers, Angela (2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and 

productivity, Report, McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovatio

n 

7. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? McKinsey 

Quarterly [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

8. Ross, Jeanne W., Beath, Cynthia M. and Quaadgras (2013) You May Not Need Big Data After All, 

Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12, p. 90-98 

9. Davenport, Thomas H. (2013) Keep Up with Your Quants, Harvard Business Review, Vol. 91, Is-

sue 7/8, p.120-123 

10. Davenport, Thomas H. (2013) Analytics 3.0, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12,  p. 64-72 

11. The Internet of Things Next Mega-Trend, Goldman Sachs Report [Электронный ресурс]: 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/internet-of-things/ 

11. James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, 

and Dan Aharon (2015) Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Insti-

tute Report, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digit

izing_the_physical_world 

12. Chui, Michael, Loffler, Marcus and Roberts, Roger (2010) The Internet of Things, McKinsey Quar-

terly [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things 

13. Berinado, Scott (2014) With Big Data Comes Big Responsibility, Harvard Business Review, Vol. 

92, Issue 11, p. 100-104 

14. Barton, Dominic and Court, David (2012) Making Advanced Analytics Work for You, Harvard 

Business Review, Vol. 90, Issue 10, p. 78-83 

15. Моргунов А. Ф. Внедрение распределенной информационной системы в многопрофильной 

организации: опыт ФГУП «Почта России»/ Бизнес-информатика, №1, 2014, с. 34-41 

16. Савчук М. В., Мещеряков Р. В. Подходы к внедрению ERP-систем на крупных предприяти-

ях/ Бизнес-информатика, № 2 (16), 2011, с. 63-67 

17. Беляцкая Т.Н., Амелин М. А. Анализ интеллектуальных информационных систем на примере 

CCRM и ERP/ Прикладная информатика, т. 10, № 3, 2015 г., с. 12-23. 

18. Dholakia, Utpal M. and Durham, Emily (2010) One Café Chain's Facebook Experiment, 

Harvard Business Review, Vol. 88, Issue 3, p. 26-26 

19. Piskorski, Mikołaj Jan (2011) Social Strategies That Work, Harvard Business Review, Vol. 89, Is-

sue 11, p. 116-122 

20. Giamanco, Barbara and Gregoire, Kent (2012) Tweet Me, Friend Me, make Me Buy, Harvard 

Business Review, Vol. 90, Issue 7/8, p.88-93 

21. Dutta, Soumitra (2010) What’s Your Personal Social Media Strategy? Harvard Business Review, 

Vol. 88, Issue 11, p. 127-130 

22. Kramer, Larry (2010) How French Innovators Are Putting the “Social” Back in Social Networking, 

Harvard Business Review, Vol. 88, Issue 10, p. 121-124 

23. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, 

Geoffrey Sands and Magdalena Westergren (2012) The social economy: Unlocking value and 

productivity through social technologies, McKinsey Global Institute Report [Электронный 

ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy 

24. Roxane Divol, David Edelman, and Hugo Sarrazin (2012) Demystifying social media, McKinsey 

Quarterly, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/demystifying_social_media 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/internet-of-things/
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/demystifying_social_media
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25. What marketers say about working online: McKinsey Global Survey results [Электронный 

ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_m

ckinsey_global_survey_results 

26. David Edelman and Brian Salsberg (2010) Beyond paid media: Marketing’s new vocabulary, 

McKinsey Quarterly [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabul

ary 

27. David C. Edelman (2010) Four ways to get more value from digital marketing, McKinsey Quarterly 

[Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_

marketing 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий используется проектор для 

презентаций в формате PowerPoint. Студентам требуется  доступ к ресурсам электронной библиоте-

ки НИУ ВШЭ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_mckinsey_global_survey_results
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/what_marketers_say_about_working_online_mckinsey_global_survey_results
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/beyond_paid_media_marketings_new_vocabulary
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_marketing
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/four_ways_to_get_more_value_from_digital_marketing

