
Программа учебной дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 12 от 26 июля 2018 года 

 

Автор  Мадьяров А.А., кандидат социологических наук 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

54 

Самостоятельная 

работа (час.)  

136 

Курс  4 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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

студентов компетенций и навыков, позволяющих решать профессиональные бизнес-задачи в 

сфере информационно-коммуникационных технологий.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Инновационно-цифровая глобализация.  

1.1. Глобализация в условиях «информационного общества»: технократизм и 

неотехнократизм, особенности потребительского поведения (консьюмеризация), «глобальные 

вызовы» для России (перечень, характеристика, последствия, направления исследований и 

механизмы реализации инновационной политики).  

1.2. Обеспечение международного конкурентного преимущества (Портер): пять причин 

инноваций, три фактора поддержания конкурентоспособности, глобальная стратегия 

(определение/ признаки, методы и решения - конфигурация и координация), глобализация 

отрасли и детерминанты конкурентного преимущества страны (кейсы = Корея, индустрия/ 

отрасль робототехники Японии), необходимые условия роста конкурентоспособности. 

 

Тема 2. Инновационные решения в стратегическом менеджменте и маркетинге.  
2.1. «Сценарий для новой стратегии» (Макграт): реконфигурация и «ловушка 

конкурентного преимущества». Развитие сектора интеллектуальных услуг в России: стратегии 

компаний сектора в период кризиса. 

2.2. Особенности IT-маркетинга: бизнес-модели в интернете (М. Раппа: виды, основные 

характеристики и особенности использования), эффективность интернет-рекламы (Брагин), 

маркетинг взаимоотношений (CRM-системы). Современные направления технологических 

решений для финансового рынка (Ведомости + ВТБ). 

 

Тема 3. Формирование и развитие интеллектуальных сред.  
3.1. Взаимодействие в сфере ИКТ: факторы влияния государства (Мошелла), ассоциации 

бизнеса («Финтех»), цифровизация регулирования («RegTech»). Политика правительства по 
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созданию факторов обеспечения глобальной конкурентоспособности (Портер): характеристики 

эффективной политики в сфере науки и технологии.  

3.2. Технологически-креативные среды: инновационные кластеры, наукограды. 

Инновационная инфраструктура университета. Бизнес-образование в сфере ИКТ (кейсы = 

Yandex, IBS). Новые механизмы развития научных исследований и технологических 

разработок.  

3.3. Стратегия научно-технологического развития РФ до 2035 года. Платформа для 

развития технологических проектов в прибыльный бизнес (кейс = МТС). Развитие потенциала 

инновационной деятельности в сфере ИКТ (кейс = MS). 

 

Тема 4. Формирование конкурентных преимуществ в сфере ИКТ.  

4.1. Категориальная структура инноваций в сфере ИКТ: инновационная культура, 

инновационное мышление, инновационный климат, инновационная инфраструктура, 

инновационная политика, инновационная идеология. Инновационные организации (Пригожин).  

4.2. Особенности привлечения, удержания и управления квалифицированными 

специалистами поколений Y-Z. Команды и группы: типы, функции, роли, контекстуальные и 

внутренние факторы, проблемы и результативность. Команды прорыва: источники инноваций и 

лидерства в отрасли.  

4.3. Развитие «в эпоху трансформации»: лидерство на всех уровнях, рассредоточенное 

лидерство, инициативные Agile-группы (кейс = КРОК), принципы управления персоналом (кейс 

= BIOCAD), «хакатоны» (кейс = Microsoft, практика = PWC).  

4.4. Модели и стратегии управления организационными изменениями. Управление 

организационными изменениями при внедрении программных продуктов (кейс = SAP). 

Реформы для компании (кейс = IBM). 

 

Тема 5. Операционное совершенствование.  

5.1. Операционные системы: баланс творчества и дисциплины (кейс = Microsoft). Виды 

операционных систем. Системы контроля как гибкие правила, используемые в изменчивом 

творческом окружении: правила типа «ноу-хау», ограничительные правила, правила по 

приоритетам, правила по срокам, правила выхода (кейсы = Yahoo!, Huawei).  

5.2. Обеспечение качества программного продукта (кейс = Linux). Организационная 

философия «кайзен». Цифровая гибкость бизнеса: «практики будущего». Операционные 

экосистемы и компании – «цифровые чемпионы» (PWC). 

5.3. Платформа операционной системы и виды операционных систем (Котлер). 

Интернет-революция: переход от конвейера – к платформе, влияние революции платформ на 

создание потребительской ценности.  

5.4. Использование концепций прорыва и подрыва на разных этапах/ фазах развития 

компании (Глазл, Ливехуд, Кристенсен, Рейнор).  

 

Тема 6. Развитие организационных способностей управления инновациями в сфере 

ИКТ.  
6.1. Управление устойчивостью бизнеса высокотехнологичной компании (кейсы = SAS, 

Сбербанк, Huawei): принципы Деминга, корпоративная социальная ответственность. 

Эффективность управления бизнесом в сфере ИКТ: семь признаков, механизмы управления ИТ, 

симптомы неэффективности и десять принципов управления ИТ.  

6.2. Факторы, определяющие развитие IT-компаний («Деловой климат организаций 

сферы ИТ-услуг»). Управление творческими коллективами: руководство научным коллективом, 

условия творческого труда (кейсы = Pixar, Morning Star).  

 6.3. Управление знаниями: роль СМК, «лидеры учат лидеров» и внутреннее электронное 

обучение в корпоративном университете (кейс = Сбербанк). 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
3.1. Особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, правила (или формула) определения оценки по промежуточной аттестации: 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Примечание:  

1. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 10-ти балльной 

шкале следующим образом: Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оаудиторная 

2. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8  

3. Отекущий  =  Оэссе + Одомашнее задание + 2·Осам. работа (презентация) 

4. Оаудиторная = Осеминары + Олекции 

5. Осеминары + Олекции =  

5.1. Осеминары =  

5.1.1. присутствие (посещаемость), 

5.1.2. логичность вопросов и точность формулировок ответов, 

5.2. Олекции = 

5.2.1. присутствие (посещаемость), 

5.2.2. комментарии и примеры, 

6. Накопленная оценка и промежуточный (завершающий) контроль = 

6.1. способ округления: арифметический (пример – если накопленная оценка более 9,51, то в 

итоговую ведомость выставляется оценка 10), 

6.2. в случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов, ему выставляется в 

ведомость оценка «отлично» без прохождения итоговой аттестации по дисциплине, 

7. На экзамене =  

7.1. студент отвечает на два вопроса, соответствующих содержанию учебной программы, 

7.2. студент может получить один дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 

1 балл из 10, 

7.3. используются следующие критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, 

самостоятельность при ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы. 

8. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля (таблица 1). 
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Таблица 1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры контроля = 

1 2 3 4 количественные качественные 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

      

Эссе   +  Объем: 3-4 

тыс. слов 

Срок сдачи: в 

течение/ до 

конца модуля  

Результат: письменная 

работа. Оценка: полнота 

раскрытия темы; 

актуальность и наличие 

использованных 

источников; 

обоснованность выводов  

Домашнее 

задание 

 +   Объем: 2-4 

страницы.  

 

Срок сдачи: в 

течение/ до 

конца модуля  

Результат: письменная 

работа - сравнительный 

анализ «инновационных» 

ценностей российских и 

зарубежных компаний из 

отраслей и сферы ИКТ.  

Оценка: полнота 

раскрытия темы; 

актуальность и наличие 

использованных 

источников; 

обоснованность выводов  

Самостоятельн

ая работа 

 + +  Объем: 15 

слайдов 

Срок сдачи: в 

течение/ до 

конца модуля 

Результат: презентация 

(согласно списку тем или 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины).  

Оценка: полнота 

раскрытия темы; 

актуальность и наличие 

использованных 

источников; 

обоснованность выводов; 

качество оформления и 

представления 

презентации на семинаре, 

ответы на вопросы по теме 

выступления 

Проект       
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры контроля = 

1 2 3 4 количественные качественные 

       
 

Итоговый  Экзамен   +  Количество 

вопросов: 2 

Время: 

1) на 

подготовку 

ответа 15-30 

минут,  

2) на ответ - 

до 10 минут 

Результат: устный экзамен 

(проводится, если студент 

не получил 

удовлетворительную 

оценку в ходе текущего 

контроля).  

Оценка: полнота, 

логичность и 

последовательность 

ответов на вопросы 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

4.1. Домашнее задание = 

- Результат: письменная работа, 

- Задача: провести сравнительный анализ «инновационных» ценностей российских и 

зарубежных компаний из сферы/ отрасли ИКТ,  

- Учебный материал: файл MS-Word «Формирование инновационного мышления», 

- Объекты исследования: компании из сферы/ отрасли ИКТ».  

4.2. Презентации (самостоятельная работа) / эссе – по нижеследующим темам:  

1. Стратегический процесс как модель реализации бизнес-стратегии, ориентированной на 

использование ИКТ 

2. Особенности использования ИКТ на разных этапах развития рынка (стабильный, 

развивающийся и динамичный). 

3. Бизнес-стратегия дифференциации: особенности реализации для обеспечения 

конкурентоспособности. 

4. Аудит ресурсов и способностей: определение ценных активов и ключевых компетенций 

как источников инновационного развития. 

5. Организационное развитие: формирование взаимоотношений с заинтересованными 

сторонами в условиях экономики знаний. 

6. Оценка лучших практик в сфере ИКТ: формирование чувства миссии (предназначение, 

стратегия, ценности, нормы поведения). 

7. Модель «информационного общества»: основные характеристики модели и признаки 

«менеджеров-динозавров». 

8. Бизнес-модели в интернете (М. Раппа): виды, основные характеристики и особенности 

использования. 

9. Восемь ключевых технологий для бизнеса (PWC): основные характеристики и области 

применения. 
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10. Маркетинговая смесь как инструмент стимулирования продаж: возможности и условия 

внедрения ИКТ.  

11. Особенности использования интернет-маркетинга: проектирование новых продуктов/ 

услуг с учетом требований поколений Y-Z. 

12. Формирование PR-коммуникаций для повышения лояльности потребителей и брендинг 

в условиях «информационного общества». 

13. Маркетинг взаимоотношений: использование CRM-систем для удержания и повышения 

лояльности клиентов.  

14. Использование ИКТ для обработки материалов, информации (интернет, e-бизнес) и 

потребителей. 

15. Совершенствование операций: постепенное (кайдзен) и радикальное улучшение (BPR). 

16. Стратегическое управление человеческими ресурсами в условиях экономики знаний: 

принципы и тенденции. 

17. Адапторы и инноваторы (стили мышления Киртона), исполнители и новаторы: 

сравнительная характеристика. 

18. Инновации и управление человеческими ресурсами: особенности реализации стратегии 

«самообучающихся» организаций. 

19. Формирование организационной культуры, поддерживающей инновационное развитие: 

эволюция концепций и моделей. 

20. Особенности управления квалифицированными сотрудниками, связанными со 

знаниями: привлечение и удержание поколений Y-Z. 

21. Преодоление сопротивления инновационным изменениям: оценка внешних (контекст) и 

внутренних факторов («ресурсных разрывов»). 

22. Управление стратегическим развитием бизнеса: внедрение плановых, подрывных, 

радикальных и структурных инноваций (Г. Пизано). 

23. Управленческие модели, ориентированные на прорыв (Ф. Глазл, Б. Ливехуд), подрыв (К. 

Кристенсен, М. Рейнор) и адаптацию (Agile). 

24. Внедрение инноваций на основе использования различных моделей управления 

изменениями. 

25. Реализация стратегии инновационного развития: комплексное обновление систем, 

структур и организационной культуры. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Глазл Ф., Ливехуд Б. Динамичное развитие предприятия. Как предприятия-пионеры и 

бюрократия могут стать эффективными. / Перевод с немецкого. – Калуга «Духовное познание», 

2000 – 264с. 

2. Дирлав Д. Избранные концепции бизнеса. Теории, которые изменили мир/ Пер. с англ. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 336с. 

3. Ключарев Г. А. Образование, наука и бизнес в создании интеллектуалоемких сред: 

Институт социологии РАН. – СПб.: Нестор-История, 2016.- 288с.  

4. Кристенсен К. Закон успешных инноваций: зачем клиент «нанимает» ваш продукт и 

как знание об этом помогает новым разработкам. – М.: Альпина Паблишер. – 2017. – 268с.  

5. Кристенсен К. М. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные 

компании. – М.: Альпина Паблишер. – 2012. – 238с.  

6. Кристенсен К.М., Рейнор М. Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создавать 

растущий бизнес и успешно поддерживать его рост; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2004.  

7. Макграт Р. Г. Конец конкурентного преимущества. М.: БИНОМ, – 2014 – 248с. 
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8. Мошелла Д. Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик 

определяет контуры технологического роста. – М.: МПБ «Деловая культура», Альпина Бизнес 

Букс. – 2004. 

9. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. – М.: 

Альпина Паблишер, 2018 – 947с. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».    

2. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2020 годы.  

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий на 2014-2020 годы.  

4. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года. 

5. Авезова Ш. М., Махмудова М. Особенности развития информационно-

коммуникационных технологий в условиях глобализации мирового хозяйства// Глобализация – 

путь к объединению. Сборник научных статей. Курск. 2017. С. 7-11 

6. Анкона Д. Команды прорыва: Источники инноваций и лидерства в отрасли. – Минск: 

Гревцов Паблишер, 2009. – 336с. 

7. Бонд Ш. Профиль портит карьеру// Ведомости – 16.10.2018. С. 15. 

8. Буев М. Зачем нужна система ценностей// Ведомости – 13.09.2018. С. 7. 

9. Ван ден Берг П. Склад как конкурентное преимущество. – М.: AXELOT: Альпина 

Паблишер, 2017. – 337с.  

10. Гайва Е. Блокчейн затормозил// Эксперт - №15 от 10-16.04.2017. С. 46-47. 

11. Галоппен Л., Кемс З. Управление организационными изменениями при внедрении SAP. 

– СПб.: Эксперт РП, 2009. – 384с.  

12. Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. – М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2018. – 336 с. 

13. Гофман А. Б. Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ 

взаимодействия и динамики. – М.:  РОССПЭН, 2008. – 543с.  

14. Грицанов А. А. Новейший социологический словарь. – Мн.: Книжный Дом, 2010. 

15. Гурова Т. Каждый процесс можно улучшить// Эксперт - №3 от 18-24.01.2016. С. 36-43. 

16. Даер Д. Стать инноватором. 5 привычек лидеров, меняющих мир. – М.: Эксмо, 2018.  

17. Дахландер Л. Уоллин М. Три кадровые проблемы цифровых технологий// Ведомости – 

08.10.2018. С. 15. 

18. Дирлав Д. Избранные концепции бизнеса. Теории, которые изменили мир/ Пер. с англ. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 336с. 

19. Дмитриенко И. Макроаллергия на нано-Чубайса// Профиль - №21 от 05.06.2017. С. 34-

39. 

20. Дмитриенко И. Чемодан на запасном аэродроме// Профиль - №4 от 08.02.2016. С. 7-15.  

21. Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по 

выживанию, успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в XXI веке. – М.: 

Претекст, 2008. – 313с. 

22. Долженков А. Одним движением руки// Эксперт - №15 от 10-16.04.2017. С. 40-42. 

23. Ключарев Г. А. Образование, наука и бизнес в создании интеллектуалоемких сред: 

Институт социологии РАН. – СПб.: Нестор-История, 2016.- 288с.  

24. Конти Т. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и 

устойчивого развития. Под ред. Т. Конти, Е. Кондо, Г. Ватсона. - Пер. с англ. – М.: РИА 

«Стандарты и качество», 2005. – 280с. 

25. Кристенсен К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания 

отраслевых изменений. – М.: Альпина Паблишер. – 2017. – 400с.  

26. Мамедьяров З. Война за инновации// Эксперт - №27 от 02-08.07.2018. С. 48-50.  

27. Мамедьяров З. Интернет отстающих не прощает// Эксперт - №26 от 26.06-02.07.2017.  

28. Мамедьяров З. Новое электричество// Эксперт - №46 от 13-19.11.2017. С. 38-46. 
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29. Мильнер Б., Орлова Т. Организация создания инноваций: горизонтальные связи и 

управление. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 288с.  

30. Назаров А. Как придать стратегии смысл// Ведомости – 04.09.2018. С. 15. 

31. Нилссон П. Психология против навыков// Ведомости – 04.09.2018. С. 15.  

32. О’Коннер С. Фрилансер мирового масштаба// Ведомости – 01.11.2018. С. 15.  

33. Обухова Е. Роботов не надо кормить// Эксперт - №15 от 10-16.04.2017. С. 44-45. 

34. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020гг. 

35. Пахунов К. Как умирают профессии// Эксперт - №46 от 13-19.11.2017. С. 32-37. 

36. Пипия К. Отцы как дети и дети как отцы// Ведомости – 26.09.2018. С. 7.  

37. Сухаревская А. Математиков ждут в IT// Ведомости – 08.10.2018. С. 14. 

38. Такер Р. Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 240с. 

39. Ферр Н. Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon и Google. – М.: 

Эксмо, 2018. – 304с.  

40. Энтони С. Подрывные инновации. Как выйти на новых потребителей за счет 

упрощения и удешевления продукта. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 340с. 

41. Ригби Д., Сазерленд Д., Такеучи Х. HBR – Russia. Рецепт инноваций: модель Agile. Как 

освоить модель, которая меняет саму суть управления.   

42. Catmull Ed. How Pixar fosters collective creativity/ September 2008 Issue  

43. PwC. Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact. 2016.  

44. PwC. Рост через инновации= Российский и международный опыт. 2013. 

45. PwC. Восемь ключевых технологий. 2016.  

46. Quality 4.0 impact and strategy handbook. SAS. 2017 

47. SAP Annual Report 2017 on Form 20-F. Walldorf Germany. 2018: How SAP creates value  

48. Сбербанк. «Поколение Y: секреты успешного управления». 

49. Сбербанк. Аналитический отчет «Корпоративные университеты в современном мире» - 

М.: 2017 – 48с. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Весь мир построен на цифре. Борис 

Бобровников в проекте «герои РБК» 

URL: https://www.rbc.ru/  

 

2. Microsoft: 3 ways to unlock billion-dollar URL: https://info.microsoft.com/  

https://www.rbc.ru/
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Innovation-culture-3-ways-to-unlock-billion-dollar-ideas
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№ п/п Наименование Условия доступа 

ideas (Creative ideas are quickly 

becoming the currency of the new digital 

economy: How organization can unlock 

the potential of a diverse workforce to 

accelerate innovation) 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


