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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров,  

обучающихся по бакалаврской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

магистр; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки бакалавров для бакалаврской программы «Бизнес-

информатика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы бакалаврской программы «Бизнес-информатика», а также рассказать о современных 

тенденциях развития и инновациях в области информационных технологий и их приложений.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать характеристики состояния рынка ИКТ и тенденции его развития,  основные 

модели бизнеса в сфере ИКТ, типовые этапы организации бизнеса с использованием 

сети Интернет и инновационных ИКТ; 

 уметь определять цели и задачи проектов в сфере ИКТ, разрабатывать коммерческое 

предложение на выполнение проекта, выбирать  и применять методы работы под 

конкретную задачу проекта; планировать и документировать этапы проекта, 

анализировать полученные результаты, разрабатывать рекомендации по управлению 

соответствующим проектом; 

 иметь навыки (приобрести опыт) подготовки предложений по улучшению 

деятельности  предприятия или организации на основе использования ИКТ; 

 иметь навыки (приобрести опыт) ведения научно-исследовательской деятельности; 

 знать основные этапы ведения научной деятельности и получить навык написания 

научных работ; 

 получить навыки ведения научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 
 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему научного исследования; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение научных исследований, написание научных работ;  

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  
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Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества, 

помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности, а также рассказать о современных тенденциях развития технологий и инноваций 

в области ИКТ и их приложений.  

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность принимать 

управленческие решения,  

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

УК-5 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

УК-1 Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

УК-8 Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследований, изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

УК-3 Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен проводить 

исследования и поиск 

новых моделей и методов 

совершенствования 

архитектуры предприятия 

ПК-10 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен проводить 

аналитические и 

поисковые исследования в 

сфере бизнеса, управления 

и ИКТ для выявления 

технологических, 

продуктовых, орг. и др. 

инноваций. 

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен проводить 

научные исследования для 

выработки стратегических 

решений в области ИТ 

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способен согласовывать с 

заказчиком, планировать и 

ПК-13 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность принимать 

управленческие решения,  

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

УК-5 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

выполнять 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

домашних заданий 

Способен проводить 

исследования, 

организовывать 

самостоятельную 

и коллективную научно-

исследовательскую работу 

для поиска и 

выработки новых решений 

в области ИКТ 

ОПК-5  Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится в течение 1 и 2 модулей 

четвертого года обучения по бакалаврской программе «Бизнес-информатика». На протяжении 

всего этого периода он включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному 

расписанию и самостоятельную работу студентов. 

Часы НИС учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия в 

соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ.  

Научно-исследовательский семинар организуется кафедрой инноваций и бизнеса в сфере 

информационных технологий школы бизнес-информатики. 

Работа в  научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной. При 

этом он вправе посещать научно-исследовательские семинары других кафедр на добровольной 

основе без обязательств по сдаче зачетов.  

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку выпускной 

квалификационной работы студентов, обучающихся на бакалаврской программе «Бизнес-

информатика». Промежуточной формой ее подготовки в рамках четвертого года обучения 

является вводной обзорно-аналитической части ВКР, как важного этапа в процессе определения 

целей исследования и постановки задач, решаемых в процессе выполнения ВКР, а также 

выполнение домашних заданий. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

План реализации дисциплины представлен в Таблице 1. Общая схема организации НИС 

представлена в табл. 2.  

 

Таблица 1. Тематический план дисциплины 

 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя-
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часов  
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

тельная 

работа 

1 Введение в «Управление ИТ-продуктом» 8 -  8 -   

2 Определение и анализ целевой аудитории 

ИТ-продукта. 

8 -  8 - - 

3 Lean Startup и формулирование гипотез. 8 -  8 - - 

4 Формирование требований к ИТ-продукту. 

Оценка требований, виды требований.  

8 -  8 - - 

5 Проектирование ИТ-продукта. 8 -  8 - - 

6 Качественные исследования в ИТ-

продукте. 

8 -  8 - - 

7 Количественные исследования в ИТ-

продукте. 

8 -  8 - - 

8 Процессы и роли в команде ИТ-продукта 8 -  8 - - 

9 Выбор и оценка бизнес-модели ИТ-

продукта.  

8 -  8 - - 

10 Модели монетизации. Юнит-экономика. 8 -  8 - - 

11 Продуктовая стратегия и долгосрочное 

планирование. 

8 - 8 - - 

 Итого 88 - 88 - - 

   

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

В качестве рубежного контроля предусматривается экзамен по итогам модуля. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности.  

За 1-й и 2-й модули 4-го года обучения студент обязан представить следующие 

материалы:  

 домашние работы по темам семинаров;  

Представленные материалы должны являться результатом групповой (не более 3-х 

человек) или самостоятельной работы студентов. 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний.  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за 

текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  =i
n
(Одомашнее зад. i)/n,  

 

где     

  Одомашнее зад. – оценка за выполнение заданий в рамках подготовки домашней 

работы.  

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) накопленная оценка 

совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

 

Онакопленная = Отекущий,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Инновации и бизнес в сфере информационных технологий»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 

 6 

    

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,6 · Оэкзамен + 0,4 · Онакопленная ,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется 

математическое округление.  

 

7 Содержание дисциплины 

Студенты обучаются теоретическим знаниям, инструментам и практике, необходимой 

для выполнения работы менеджера ИТ- продукта. Акцент делается на применении актуальных 

теоретических исследований в практике реальных ИТ-продуктов. Эта форма призвана помочь 

студентам выбрать тему домашней работы-исследования. Еженедельно проводятся презентации 

тенденций и актуальных направлений развития ИТ. 

Практическая работа во время семинара и домашние задания призваны закрепить 

теоретические навыки для дальнейшего использования в области исследования, создания и 

развития ИТ-продуктов как в научных, так и в практических целях.  

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

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

 Фитцпатрик Роб Спроси маму: как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей 

бизнес-идеи, если все кругом врут. 

 Алан Купер Об интерфейсах. 

 Рис Эрик Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора 

бизнес-модели. Альпина Паблишер, 2015. 

 Синди Альварес Как создать продукт, который купят. Метод Lean Customer 

Development. Альпина Паблишер, 2016. 

 Александр Остервальдер Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и 

новатора (Business Model Generation), Альпина Паблишер, 2016. 

 Александр Остервальдер Разработка ценностных предложений. Как создавать товары и 

услуги, которые захотят купить потребители, Альпина Паблишер, 2017. 

 Ash Maurya Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. 

 Nir Eyeal Hooked: How to Build Habit-Forming Products, 2014. 

https://www.alpinabook.ru/catalog/StartupsInnovativeEntrepreneurship/8586/?sphrase_id=273727
https://www.alpinabook.ru/catalog/StartupsInnovativeEntrepreneurship/8586/?sphrase_id=273727
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10.2 Дополнительная литература  

 Дональд Норман Дизайн привычных вещей 

 Фредерик Брукс Мифический человеко-месяц, или как создаются программные системы. 

 Роман Пихлер Управление продуктом в Scrum, МИФ, 2017. 

 ДжеффриМур Преодоление пропасти: маркетинг и продажа хайтек-товаров массовому 

потребителю, МИФ, 2012. 

 Алан Купер Психбольница в руках пациентов. 

 

10.3 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 пакеты прикладных программ для обработки и визуализации данных 

 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).  

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

практических занятий. 
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