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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 «Менеджмент», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 230100.68 «Информатика и вычислительная 

техника» подготовки бакалавров. 

 [Введите шифр и название направления подготовки/ специальности], обучающихся по обра-

зовательной программе [укажите название образовательной программы]. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики» по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» подготовки магистров.   

 Образовательной программой направления 230100.68 «Информатика и вычислительная тех-

ника» подготовки бакалавров; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 230100 «Информатика и вычисли-

тельная техника» подготовки бакалавров, утвержденным в 2017 г.   

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Является формирование у слушателей процессного мышления, обучение их методам построения 

процессной организации, приобретение первичных навыков разработки и анализа моделей бизнес-

процессов различных нотаций. Определять связь и корреляцию организационно-функциональной 

инфраструктуры организации с архитектурой корпоративных информационных систем и сетей. Ме-

тодологии ведения проектов по реорганизации бизнес-процессов организации при внедрении ИС и 

ИТ, переводу стратегии организации на операционный уровень. Создание и управление ИТ-

инфраструктурой предприятий промышленно государственного и финансового сектора различного 

уровня, заинтересованного в построении эффективно работающей информационно-

технологической поддержки бизнеса, на основе библиотеки лучших практик (ITIL), управление ИТ-

услугами (ITSM), систем управления информационной безопасностью (ISMS), управления рисками 

и международных стандартов на основе методов управления проектами. Привить студентам навыки 

исследовательской работы, предполагающей самостоятельное изучение специфических инструмен-

тов и средств, необходимых для решения конкретной проблемы, которая в качестве задачи постав-

лена перед ним. 

 

.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Способен проводить 

исследование и ана-

лиз рынка ИС и 

ИКТ  

ПК-2 Представляет связи, 

оценивает 

Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

СК-Б6 Распознает, исполь-

зует, интерпретиру-

ет 

Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

Способен организо-

вывать взаимодей-

ствие с клиентами и 

партнерами в про-

цессе решения задач 

управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-10 Владеет, применяет Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

Способен проекти-

ровать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, обес-

печивающие до-

стижение стратеги-

ческих целей и 

поддержку бизнес-

процессов  

ПК-15 Владеет, оценивает, 

применяет 

Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

Способен выбирать 

рациональные ИС и 

ПК-3 Оценивает, приме-

няет 

Лекции. Работа на 

практических заня-
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ИКТ-решения для 

управления бизне-

сом  

тиях и семинарах 

Способен использо-

вать современные 

стандарты и мето-

дики, разрабатывать 

регламенты дея-

тельности  предпри-

ятия  

ПК-8 Владеет, оценивает, 

применяет 

Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

Способен консуль-

тировать заказчи-

ков по рациональ-

ному выбору ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом 

ПК-24 Оценивает, приме-

няет 

Лекции. Работа на 

практических заня-

тиях и семинарах 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла 

«Менеджмент» является самостоятельной учебной дисциплиной. Для максимально успешного 

освоения данного курса студенты должны иметь базовые знания в программирования, области баз 

данных, проектирования информационных систем, защиты информации, иностранных языков. Зна-

ния, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут применяться раз-

личных сферах проектирования и внедрения информационных систем, управления ИТ-

подразделениями организаций различного направления, начиная с вопросов исследования рынка 

информационных систем, изучения и формализации бизнес-процессов, а также внедрения и под-

держания работоспособности информационных систем. 

 

 

Настоящая дисциплина относится дисциплинам профессионального. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: как устроены и как управляются современные организации, основные цели и задачи корпо-

ративных информационных систем, международные стандарты и библиотеки лучших практик со-

здания, проектирования и внедрения ИТ и средств управления.   

Уметь: осуществлять поиск оптимальных решений при решении задач организации, в условиях 

реальной действительности, конкретных сроках реализации и  в соответствии с учетом требований 

качества, надежности  и стоимости.  

Владеть: методами управления ИТ-подразделениями, ИТ- проектами и проектной деятельностью   

 

 

…  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

и семи-

нары 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 
Тема1. История развития, современное состояние и ме-

тодологические основы менеджмента. Научные школы 

и направления теории организации и управления.  

2 2 8 

2 

Тема 2. Основные понятия информационного обще-

ства. Сущность информационного менеджмента. Роль 

ИТ-менеджера. 

2 2 8 

3 

Тема 3. Цели и задачи информационного менеджмента. 

Определение и миссия информационных систем, их 

функции и классификация. 

2 2 8 

 4 

Тема 4. Цикл процесса управления и функции менедж-

мента. Управление технологической средой информа-

ционной системы. Техническое и программное обеспе-

чение информационных систем, понятие цикла и 

структуры. 

1 2 8 

 5 

Тема 5.  Планирование в среде информационной си-

стемы. Стратегическое планирование ИТ с использова-

нием методологии BSC (Balanced Scorecard). 

1 2 8 

6 
Тема 6. Формирование организационной структуры 

информационной среды предприятия. 
1 2 8 

 7 

Тема 7.  Функционирование компонентов информаци-

онного общества на базе технологий информационного 

менеджмента. Консалтинг в информационном менедж-

менте. Организация и моделирование процессного 

управления. 

2 2 8 

 8 

Тема 8.  Автоматизация деятельности в сфере обработ-

ки документации. Организация систем электронного 

документооборота. 

2 2 8 

 9 

Тема 9. Современные теории мотивации, лидерства и 

управления конфликтами. Особенности управления пер-

соналом в сфере информатизации. 

2 1 8 

10 Тема 10. Методы анализа и диагностики внешней и 1 1 10 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Менеджмент»  для направления 09.03.01. «Информатика и вычислительная тех-

ника» подготовки бакалавра 
 

 

 

6 

 

внутренней среды и инфраструктуры компании с ис-

пользованием программных продуктов. 

11 
Тема 11. Управление рисками компании на основе со-

временных информационных систем. 
2 2 8 

12 

Тема 12. Современные системы управления качеством 

и квалиметрической оценки. Международные стандар-

ты управления ИТ. 

2 2 8 

13 
Тема 13. Управление затратами и инвестициями в ИТ 

среде. 
2 2 8 

14 

Тема 14. Организация систем информационной без-

опасности и аналитической бизнес-разведки в компа-

нии. 

2 2 8 

15 
Тема 15. Формирование инновационной политики и 

стратегии в области информатизации компаний. 
1 2 10 

16 

Тема 16. Тенденции развития современного менедж-

мента: российский и зарубежный опыт. Современные 

информационные технологии в управлении предприя-

тием: проблемы, решения, ключевые направления раз-

вития. 

1 2 10 

 Итого 26 30 134 

  

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4     

Домашнее 

задание 

 *        Командный проект «Раз-

работка автоматизиро-

ванной системы плани-

рования в компании» 

Время на подготовку – 8 

недель 

Промежу-

точный эк-

замен 

*         Письменный 45 минут 

Итоговый 

экзамен 

 *        Письменный 45 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
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 Студент должен продемонстрировать владение материалом. Применять на практике владе-

ние методологией менеджмента, информационного менеджмента, менеджмента рисков, управление 

качеством и информационной безопасности, методы процессного подхода и моделирования бизнес-

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

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей 1: 

Таблица 1  

Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  

 

 

8 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины отражено в Тематическом плане учебной дисциплины. 

Раздел 1 Целеполагание и планирование в информационном управлении предприятием 

Тема1. История развития, современное состояние и методологические основы менеджмента. 

Научные школы и направления теории организации и управления.  

Тема 2. Основные понятия информационного общества. Сущность информационного ме-

неджмента. Роль ИТ-менеджера. 

Тема 3. Цели и задачи информационного менеджмента. Определение и миссия информаци-

онных систем, их функции и классификация. 

Тема 4. Цикл процесса управления и функции менеджмента. Управление технологической 

средой информационной системы. Техническое и программное обеспечение информационных си-

стем, понятие цикла и структуры. 

Тема 5.  Планирование в среде информационной системы. Стратегическое планирование ИТ 

с использованием методологии BSC (Balanced Scorecard). 

Аудиторная нагрузка: лекции, практические занятия и семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

 

Раздел 2 Организация процессов информационного менеджмента в компании 

Тема 6. Формирование организационной структуры информационной среды предприятия. 

Тема 7.  Функционирование компонентов информационного общества на базе технологий 

информационного менеджмента. Консалтинг в информационном менеджменте. Организация и мо-

делирование процессного управления. 

Тема 8.  Автоматизация деятельности в сфере обработки документации. Организация систем 

электронного документооборота. 

Аудиторная нагрузка: лекции, практические занятия и семинары – 11 ч. 

Самостоятельная работа – 24 ч. 
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Раздел 3 Мотивация и координация деятельности в информационно-технологической сфере 

Тема 9. Современные теории мотивации, лидерства и управления конфликтами. Особенности 

управления персоналом в сфере информатизации. 

Тема 10. Методы анализа и диагностики внешней и внутренней среды и инфраструктуры 

компании с использованием программных продуктов. 

Тема 11. Управление рисками компании на основе современных информационных систем. 

Аудиторная нагрузка: лекции, практические занятия и семинары – 9 ч. 

Самостоятельная работа – 26 ч. 

 

Раздел 4 Современные системы контроля и направления развития управления ИТ сектором 

на предприятии 

Тема 12. Современные системы управления качеством и квалиметрической оценки. Между-

народные стандарты управления ИТ. 

Тема 13. Управление затратами и инвестициями в ИТ среде. 

Тема 14. Организация систем информационной безопасности и аналитической бизнес-

разведки в компании. 

Тема 15. Формирование инновационной политики и стратегии в области информатизации 

компаний. 

Тема 16. Тенденции развития современного менеджмента: российский и зарубежный опыт. 

Современные информационные технологии в управлении предприятием: проблемы, решения, клю-

чевые направления развития. 

Аудиторная нагрузка: лекции, практические занятия и семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 44 ч. 

 

9 Образовательные технологии 

Предполагается проведение мастер-классов и интерактивных телекоммуникаций 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример вопросов для промежуточного экзамена: 

1. Какая из нотаций наиболее часто используется при формировании структуры требований 

к информационной системе организации: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

2. Какая из нотаций используется при описании потоков работ: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

 

3. Какая модель описывает взгляд на управление: 

 ARIS eEPC 

 модель «Дерево целей» 

 модель «Дерево функций» 

 

4. Какая модель описывает взгляд на данные: 

 Information Flow 
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 модель «Дерево целей» 

 модель «Дерево функций» 

5. Какая из нотаций используется при описании потоков данных: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

6. Сколько основных процессов рекомендуется выделять в организации: 

 10-15 

 7-9 

 более 20 

 в зависимости от размеров и особенностей организации, целей, которые пресле-

дуют при выделении процессов 

 

7. Процесс обеспечения ресурсами является: 

 основным процессом 

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

 

8. Процесс технического обслуживания оборудования является: 

 основным процессом  

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

9. Каким критериям должен удовлетворять владелец процесса: 

 хорошее знание бизнес-процесса 

 наличие коммуникативных способностей 

 возможность влиять на людей 

 энтузиазм в отношении к своим обязанностям 

 всем вышеперечисленным 

10. Входы бизнес-процесса это: 

 регламентирующие процесс документы 

 сырье и материалы 

 информация и материальные объекты 

11. Выходы бизнес-процесса это: 

 готовые изделия 

 результат выполнения бизнес-процесса- информация и материальные объекты 

 отчетные документы 

12. Ресурсы бизнес-процесса это 

 финансы 

 персонал 

 здания и сооружения 

 

13. Выберите методологию выполнения проектов по реорганизации бизнес-процессов: 

 реинжиниринг 

 IDEF0 

 DFD 

14. Выбор процесса для проведения его реорганизации осуществляют: 

 исполнители процесса 

 линейные менеджеры 
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 топ менеджеры 

15. Какой фактор является определяющим для успеха проекта по реорганизации бизнес-

процесса: 

 участие руководства 

 участие главного бухгалтера участие внешнего консультанта 

 участие исполнителей процесса 

16. При выборе процесса для перепроектирования в первую очередь учитывают: 

 затраты на процесс 

 его стратегическую важность  

 длительность его цикла 

17. SWOT- анализ бизнес процесса используется: 

 для определения количественных показателей процесса 

 для предварительного качественного анализа процесса 

 для определения производительности процесса 

18. Реинжиниринг направлен: 

 на постоянное улучшение показателей процесса 

 на достижение переломного улучшения показателей процесса 

19. Проект по бенчмаркингу должен быть согласован: 

 с миссией организации 

 с оперативными планами финансового отдела 

 с партнерами организации 

20. Объектами бенчмаркинга не могут быть 

 стратегия 

 показатели продукции/услуг 

 процессы функции 

 политика ценообразования 

 коммерческая информация 

21. Откуда поступает импульс на проведение бенчмаркинга: 

 извне организации 

 изнутри организации 

22. В качестве партнера по стратегическому бенчмаркингу предпочтительнее выбирать: 

 наиболее сильного конкурента; 

 лидера из другой отрасли 

23. Результаты проекта по бенчмаркингу должны быть представлены: 

 менеджерам организации 

 партнерам 

 всем заинтересованным лицам, которые окажутся в зоне влияния результатов про-

екта 

24. ССП служит: 

 в качестве оценочной системы результатов деятельности организации 

 в качестве инструмента разработки стратегии 

 в качестве системы стратегического управления 

25. Стратегическая карта-это: 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-

следственных связей между ними 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей 

 схема, представляющая развертывание миссии в стратегию 

26. Решающий элемент внедрения любой ССП: 
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 участие внешнего консультанта 

 поддержка со стороны руководства 

 поддержка сотрудников организации 

27.  Состав проекций любой ССП предполагает проекции финансов, клиентов, процессов, 

обучения: 

 обязательно 

 не обязательно 

28. Запаздывающие показатели- это: 

 показатели, ориентированные на результат в конце периода; обычно характеризу-

ют деятельность за прошлый период 

 показатели, являющиеся факторами или движущими силами результатов, отра-

женных в запаздывающих показателях; обычно оценивают промежуточные про-

цессы и действия 

 показатели, описывающие финансовые результаты деятельности организации 

29. Определение информационных систем. Классификация прикладного программного обес-

печения делопроизводства и документооборота. 

30. Схема единого информационного пространства на предприятии с использованием не-

скольких учетных систем 

31. Классификация ИС по: 

 масштабу 

 сфере применения 

 по способу организации 

32. Что такое ГОСТ 34. Какие стандарты входят в ГОСТ 34. 

33. Что такое ITSM и библиотека ITIL. Структура ITSM. 

34. Понятия проекта. Его отличительные признаки как объекта управления и классификация. 

35. Фазы проектирования информационной системы. 

36. Основные процессы жизненного цикла информационной системы. 

37. Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная 

 спиральная 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: Основной критерий 

оценки – полнота и правильность выполнения задания по одному из направлений ITSM и ISSM.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.8* Отекущий + 0.2* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

 

Отекущий  =  0.5·Ореф + 0.5·Одз ; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5 *·Оэкз/зач 
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Способ округления накопленной оценки арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Все учебные материалы (конспекты лекций, презентации, тесты, видеоматериалы) предоставляются 

преподавателем, по мере изучения курса. 

При выполнении практических заданий в качестве программных инструментов используются: сво-

бодно распространяемый продукт Ramus Educational, MS Visio, Microsoft Project, MS Office, демон-

страционный вариант IBM UML Modeler, программные средства - MS SQL Server 2000, Microsoft 

Dynamics Ax версия 3.0, СПО Runa WFE. 

Основная литература 

1. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент : учебное пособие  

/ А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

(Профессиональный учебник: Информатика). - Библиогр.: с. 292-295. - 

ISBN 5-238-00614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 

2. Всеобщее управление качеством 

Азаров В.Н., Майборода В.П., Панычев А.Ю., Усманов Ю.А.  

Учебник/Москва 2013. 

3. Менеджмент./под. Ред. М. Л. Разу – М.: КНОРУС. 2011 

4.  В. Р. Веснин. Менеджмент. – М.: Издательство: Проспект.2012 г. 

5.  Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев, О. В. Матросова. Менеджмент.-М.: Издательство: Феникс. 2013 г. 

6.  Э. М. Коротков. Менеджмент. – М.: Издательство: Юрайт. 2013 г. 

Дополнительная литература 

1.  Друкер Питер Ф. Менеджмент [Текст]: Пер. с анл. – М: Издательство И. Д. «Вильямс», 2012 г. 

2.  Желтенков А. В. Основы менеджмента: учеб. пособие/А. В. Желтенков, И. М. Жураховская, В. 

С. Семенович, С. А. Рябиченко, И. В. Брага, Я. К. Фимушкин – М.: 2012 г. 

3.  Ричард Дафт. Менеджмент. - Издательство: Питер. 2012 г 

4.  Т. П. Авдулова. Менеджмент. - Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2013 г. 

5. Азаров В.Н., Вишнеков А.В., Иванова Е.М., Леохин Ю.Л., Олейник А.В., Прокофьев И.В., Учеб-

ник. «Интегрированные информационные системы обеспечения качества и защиты информации». 

М.: Фонд «Европейский центр по качеству»-2003.- С.384 

6. Цомаева И.В. Совершенствование управления мелкосерийным и серийным производством (на 

примере ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор») / Под ред. В.В. Титова. - 

Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. 

7.  Каплан Р., Нортон Д. Награда за блестящую реализацию стратегии. Связь стратегии и 

операционной деятельности - гарантия конкурентного преимущества. - М.: ЗАО «Олтмп- Бизнес», 

2010. - 368 с. 

8. Ассен ван М., Берг ван ден Г., Питерсма П. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые 

должен знать каждый менеджер. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

9. Бир Стаффорд. Мозг фирмы. - М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 

10. Демодоран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. - М.: 

Альпина Паблишерз, 2010. 
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11.  Мауэргауз Ю.Е. «Продвинутое» планирование и расписания (АР&Б) в производстве и цепочках 

поставок. - М.: Экономика, 2012. 

 

Интернет – ресурсы 

http://www.gks.ru - Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики, 

www.e-xecutive.ru - Интернет сообщество профессиональных менеджеров, 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по 

бизнесу, менеджменту и экономике, 

http:// search.epnet.com - EBSCO - Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний, 

www.emeraldinsight.com/ft - «Emerald Management Extra 111» (EMX111) - база данных по 

экономическим наукам. 

http://www.managerpro.ru – Профессиональный портал для менеджеров 

http://www.elitarium.ru – Центр дистанционного образования 

http://www.astp.net - Ассоциация Европейских профессионалов трансфера науки и технологий (As-

sociation jf European Science & Technology Transfer Professionals – ASTP) 

http://www.icsti.su - Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) – оказа-

ние информационной, аналитической, консультационной и организационной поддержки междуна-

родного сотрудничества в области науки, технологии и бизнеса 

http://europa.eu - Интернет-страница о деятельности Европейского союза в области науки и иннова-

ций, информация о деятельности ЕС, в частности об общих программах членов ЕС в сфере научной 

и инновационной политики, ссылки на ключевые сайты (подразделений руководства ЕС) по данным 

вопросам 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютерный класс и мультимедийный проектор 
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