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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в ИКТ» является формирование у студентов 

направления «Бизнес-информатика» компетенций и навыков, позволяющих решать 

профессиональные управленческие задачи обеспечения конкурентоспособности в области 

информационно-коммуникационных технологий, принимая во внимание действие внешних 

факторов и имеющихся в распоряжении организации ресурсов, применяя методы и 

инструменты менеджмента на основе теоретических знаний об основах управленческой 

деятельности, функциях и принципах менеджмента, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с профилем подготовки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития научных и прикладных взглядов в области менеджмента; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 модели жизненного цикла организации; 

 факторы внутренней и внешней среды, влияющие на успех организации; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основные управленческие функции и организационные процессы; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

 виды управленческих решений и ключевые методы их принятия; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 модели лидерства и концепции лидерского поведения; 

 современные инструменты менеджмента; 

 концепции управления, используемые в условиях «информационного общества»; 
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Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанный с повышением личной 

эффективности; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 выявлять управленческие проблемы и разрабатывать предложения по их решению; 

 выявлять ключевые элементы внешней и внутренней среды организации и 

оценивать их влияние на деятельность организации; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 осуществлять планирование деятельности и формировать рекомендации по ее 

организации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

 уметь выступать в качестве лидера при организации командных взаимодействий. 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

планирование, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 навыками организационной диагностики; 

 навыками применения современных концепций и инструментов менеджмента.  

 

Курс предполагает сочетание теоретических и практических занятий. Практические 

занятия имеют целью освоение навыков стратегического анализа, принятия и реализации 

стратегических решений. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки 

использования классических инструментов стратегического анализа на материалах российских 

и западных кейсов. Методика кейс-анализа предполагает освоение студентами моделей и 

инструментов стратегического анализа, апробированных в практике менеджмента и в 

управленческом консультировании.  

В самостоятельную работу студента входит освоение классических концепций теории 

менеджмента по рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка к практическим 

занятиям, промежуточному и итоговому контролю знаний.  

 

Учебные задачи курса – дать базовые знания и сформировать у студентов навыки в 

области менеджмента, в частности: 

 ознакомить с современными подходами и тенденциями в менеджменте применительно к 

организациям сферы ИТ; 

 освоить основные понятия, концепции и модели менеджмента; 

 изучить классические модели анализа внешней и внутренней среды; 

 приобрести знания и навыки для определения стратегического потенциала и 

конкурентной позиции фирмы, выявления источников устойчивых конкурентных 

преимуществ; 

 изучение и приобретение практических навыков использования инструментария анализа 

и управления применительно к конкретным ситуациям современного российского и 

международного бизнеса, в том числе из сферы ИТ. 

В ходе освоения курса студент развивает следующие компетенции: 

 способен выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 
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 способен проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры 

предприятий 

 способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры и деятельности предприятий 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел I. Общий менеджмент 

 

Тема 1. Введение в теорию организации и менеджмента. Современная парадигма 

менеджмента. 
 Предмет управления (менеджмента) как науки. Понятие менеджмента и управления. 

Элементы и атрибуты организации. Организация как объект управления. Функциональные 

процессы в организации. Внутриорганизационные процессы. Организация как открытая 

система. Виды управленческой деятельности и управленческие функции. Роль личности в 

организации. Личностный и ролевой аспекты взаимодействия человека и организационного 

окружения. Модели жизненного цикла организации и эволюция управленческих подходов. 

Модель И. Адизеса. Роли, функции и задачи менеджера в современной организации. Роли 

менеджера (по Г.Минцбергу). Эффективный менеджер (по П. Друкеру). 

 

Тема 2. Эволюция теории и практики менеджмента 

Менеджмент как следствие социально-экономического развития общества. Научные 

школы: школа научной организации управления, школа административного управления, школа 

человеческих отношений, бихевиористская школа, школа науки управления или 

количественный подход. 14 основных принципов управления по Файолю. Процессный подход. 

Системный подход. Ситуационное управление. Влияние экономического и социального 

развития на инструменты менеджмента. Основные направления развития менеджмента в начале 

XXI века. Концепция «7S». Теория Оучи (теория «Z»). Использование теорий менеджмента в 

современной работе менеджера. 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Понятие управленческой ситуации. Внутренние ситуационные факторы управления. 

Миссия, цели и задачи организации. Проектирование работы в организации и технологии работ. 

Люди в организации. Взаимозависимость внутренних переменных. Внешняя среда 

организации. Теория стейкхолдеров. Характеристики внешней среды. Прямые и косвенные 

факторы внешней среды. Социальная ответственность бизнеса. Анализ внешней среды. SWOT- 

анализ.  PEST- анализ. Анализ внутренней среды организации. 

 

Тема 4. Коммуникации в организации 

Понятие коммуникаций. Виды и роли коммуникаций. Коммуникации между организацией 

и внешней средой, коммуникации внутри организации, межличностные и групповые 

коммуникации. Модель процесса коммуникации. Коммуникационные каналы, их емкость. 

Формальные и неформальные коммуникации в организациях. Эксплицитная и имплицитная 

коммуникация. Командные коммуникации. Коммуникационные сети. Проблемы построения 

эффективной коммуникации и их преодоление. Роль обратной связи в коммуникациях. Роль 

информационных технологий в управленческих коммуникациях. Вопросы коммуникации в 

глобальных организациях. Управление конфликтом. 
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Тема 5. Принятие управленческих решений 

Понятие решения. Виды управленческих решений. Уровни принятия решений в 

организации. Классификация управленческих решений. Процесс принятия решений. Стили 

принятия решений. Среда, в которой принимаются решения. Учет интересов стейкхолдеров. 

Этапы рационального принятия решения. Принятие управленческих решений в условиях 

многокритериальности. Проблема, ограничение, риск и неопределенность при принятии 

решений. Этическая дилемма. Модели, методы и инструменты принятия решений. Формальные 

и неформальные методы. Количественные, качественные и смешанные методы. Понятие 

искусственный интеллект. Теории принятия решения: рациональная модель, модель 

ограниченной рациональности Г. Саймона, модель Г. Минцберга. 

 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента. Стратегический аспект в 

управлении организацией 

Планирование в организации. Постановка целей. Уровни целей и планов в организации. 

Краткосрочные и долгосрочные планы. Стратегические, тактические и оперативные планы. 

Иерархия целей. Принципы традиционной установки целей. Концепция цепочки конечных 

ценностей. Подход управления по целям. Взаимосвязь планирования и эффективности 

деятельности организации. Разработка стратегии. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. 

Функциональные стратегии. Реализация стратегии как процесс. 

 

Тема 7. Организация как функция менеджмента 

Организационная деятельность в компании. Организационная деятельность на разных 

этапах жизненного цикла организации». Понятие «организационная структура». Факторы, 

определяющие особенности организационной структуры. Зависимость организационной 

структуры от ситуационных факторов. Организационная конфигурация и ее разновидности по 

Г. Минцбергу. Стратегический апекс, срединная линия, техноструктура, вспомогательный 

персонал. Принципы проектирования организационной структуры: специализация труда, 

департаментализация. Централизация и децентрализация, масштаб управляемости и контроля, 

делегирование полномочий, формализация. Вертикальная децентрализация, горизонтальная 

децентрализация. Взаимоотношения линейных и штабных работников. Типы организационных 

структур, их преимущества и недостатки. Современные тенденции развития организационных 

структур. Взаимосвязь между стратегией и структурой организации. Влияние технологий на 

организационную структуру. Модели проектирования работы: построение работы, расширение 

масштаба работы, ротация рабочих мест, обогащение труда, социотехническая схема. 

 

Тема 8. Мотивация как функция менеджмента 

Понятие мотивация. Процесс мотивации. Соотношение между мотивированием и 

стимулированием. Содержательные теории мотивации. Пирамида А. Маслоу. Теория К. 

Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Процессные теории 

мотивации. Теория ожидания В. Врума. Теория Портера – Лоулера. Теория справедливости С. 

Адамса. Управление по целям (П. Друкер, Э. Локк). Мотивационная теория подкрепления. 

Сложность построения комплексной теории мотивации. Современные проблемы мотивации 

сотрудников организации. Теория поколений. Наделение властью. Обогащение труда. 

Мотивация с учетом культурных различий. 

 

Тема 9. Контроль как функция менеджмента 

Контроль как функция менеджмента. Связь функции контроля с другими функциями 

менеджмента. Типы контроля. Системный подход. Процесс контроля. Цикл Деминга. 

Управление по отклонениям. Поведенческие аспекты контроля. Методы контроля. 

Характеристики эффективного контроля. Информационная система менеджмента для 
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планирования и контроля. Роль информационных технологий в совершенствовании систем 

контроля. 

 

Тема 10. Лидерство в организации 

Понятие лидерства. Менеджеры и лидеры. Ранние теории руководства: теории признаков и 

бихевиористские теории. Ситуативные теории руководства. Модель Фидлера. Модель 

ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-цель» Р. Хауза и Т. Митчелла. 

Концепции лидерского поведения. Типология лидерства по Р. Лейкерту. Континуум лидерского 

поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. Исследования 

университета штата Огайо. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Современные 

теории лидерства. Транзакционное и трансформационное руководство. Управленческая власть. 

Теория харизматического лидерства. Теория преобразующего лидерства. Роль лидерства в 

управлении командой. Формирование культуры доверия. Особенности стилей руководства в 

условиях разных культур. Лидерство и управление конфликтами. 

 

Раздел II. Особенности менеджмента в ИКТ 

 

Тема 1. Менеджмент в условиях цифровой экономики. Модель «информационного 

общества»: оценка влияния модели на изменение характеристик внешнего окружения 

современных организаций, реализующих IT-стратегию. Кибер- культура: понятие, концепции, 

влияние на общество и менеджмент, основные проблемы. Влияние и последствия 

цифровизации: информационная культура, интернет-технологии, конвергенция технологий, 

диффузия и интеграция технологий.  Виртуальные сообщества и социальные сети. Сетевой 

эффект: понятие и виды. Современные инструменты (Bain) и методы менеджмента: 

характеристика и тенденции использования в условиях перехода к индустрии 4.0. 

Трансформация традиционного менеджмента: тенденции, признаки и модели перехода к 

распределенному лидерству.  

 

Тема 2. Система стратегического менеджмента в ИКТ. Стратегический процесс. 

Ключевые факторы и компоненты анализа макроокружения (шаблоны Портера/ «новая логика 

стратегии» Макграт): 1) границы отрасли/ арены конкуренции; 2) 5 сил конкуренции, 3) 

стратегическое пространство, 4) КФУ. Типы рынков (Grant). Модель жизненного цикла 

отрасли. Источники барьеров мобильности стратегических групп. Ключевые компетенции (кейс 

= МТС). Анализ заинтересованных сторон (ЗС): матрица власти заинтересованных сторон 

(Winstanley), стратегический выбор в отношении ЗС. Типы стратегий (Mintzberg & Waters). 

Корпоративная стратегия и матрица «рынок-товар» (Ансофф). 

 

Тема 3. Анализ ресурсов и способностей. Ресурсный подход (Grant). Нематериальный 

капитал виртуальной организации: структура, источники, затраты, результативность. 

Иерархическая структура способностей. Цепочка создания потребительской ценности: 

компоненты/ основная и вспомогательная деятельность, анализ ресурсов и способностей по 

этапам создания ценности и оценка соответствия стратегическому выбору. Системы 

менеджмента (кейсы = Toyota, Huawei). Диагностика организационных проблем системы 

менеджмента в ИКТ: классификация организационных патологий (по Пригожину). 

Формирование видения и чувства миссии. Панели индикаторов/ performance dashboards 

(Эккерсон): значение управления эффективностью бизнеса, роль бизнес-аналитики, оценка 

организационной и технической готовности, классификация и компоненты панелей, бизнес- и 

техническая архитектура панелей (кейс = HP). 

 

Тема 4. Менеджмент в ИКТ: человеческий фактор. Повышение стратегической роли 

человеческого фактора в условиях формирования «информационного общества». Проблемы 



6 

 

управления работниками, связанными со знаниями и инновациями в ИКТ. Стратегические 

задачи, принципы и цели управления человеческими ресурсами. Баланс мотивирующих и 

гигиенических факторов (Кристенсен). Особенности управления виртуальной организацией: 

семь признаков виртуальной деятельности, мотивация и координация команд, пять принципов 

CESTA. Принципы менеджмента в ИКТ (кейс = OZON). 

 

Тема 5. Система разработки продукции. Основные принципы распределения ролей в 

организационной структуре. Преобразование организационной культуры (кейсы = Toyota, 

РЖД). Интеграция виртуальных компонентов с реальными: общий и виртуальный менеджмент, 

матрица создания ценности. Эволюция рынков и распределение инструментов маркетинга 

товаров/ услуг по матрице Ансоффа. Создание торговой марки. Характеристика услуг в среде 

Интернет. Преимущества/ недостатки e-каналов. Маркетинговый комплекс в условиях 

«цифровой» экономики - управление каналами: контекстные и контентные факторы (Котлер). 

Репутация: создание и управление. Коммуникационные стратегии защиты имиджа и репутации. 

Глобальная стратегия: виды, ресурсы, инструменты и методы реализации в условиях 

«информационного общества».   

 

Тема 6. Реализация стратегии развития в условиях «информационного общества».  
Три стадии преобразования знания и трансформация знаний в виртуальных организациях. 

Современные концепции управления: 1) «обучающаяся организация», 2) «интеллектуальный 

капитал» (Руус) и «организационная демократия» (Клок, Голдсмит). Принципы современных 

лидеров (Бауэр). «Идеальный» менеджмер в ИКТ: характеристики стилей менеджмента 

(Адизес) и стимулирование работников с разными типами мотивации (Герчиков). Развитие 

системы менеджмента: народные предприятия, демократичные и коллективистские 

организации, вовлеченность сотрудников, зависимость организационной системы/ бизнес-

модели от требований внешней среды.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

3.1. Курс включает в себя обязательные практические занятия по разбору кейсов и групповой 

презентации их результатов, что предполагает активное участие студента в этой работе. При 

этом оценивается: 

 глубокий, строгий и убедительный анализ ситуации (выделение основных 

проблем), 

 способность продуктивно использовать в анализе материал курса, собственный 

опыт и материалы других курсов, 

 способность осуществлять дискуссию, включая использование логики в 

отстаивании своих аргументов, 

 профессионализм поведения (посещаемость, пунктуальность, подготовленность, 

уважительное отношение к коллегам и степень их вовлеченности в общую работу). 

 

Студенты обязаны посещать все лекции и семинары, изучить до начала занятия рекомендуемую 

литературу и методические рекомендации, участвовать в дискуссиях. 

 

3.2. 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: 
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Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

где К1 = 0,6; К2= 0,4 (сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8) 

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 =  

a. Осеминары =  
i. присутствие (посещаемость), 

ii. логичность вопросов и точность формулировок ответов, 

b. Олекции = 
i. присутствие (посещаемость), 

ii. комментарии и примеры, 

6) Накопленная оценка и промежуточный (завершающий) контроль = 

a. способ округления: арифметический (пример – если накопленная оценка более 9,51, 

то в итоговую ведомость выставляется оценка 10), 

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

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

7) На экзамене =  

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

b. студент может получить один дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл из 10, 

c. 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. 

9) В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. 

10) В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия 

соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не производится 

и в качестве оценки выставляется 0 баллов. 

11) Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 

12) В случае проведения курса преподавателями двух разны кафедр итоги по первой части 

передаются до начала второй части преподавателю, осуществляющему итоговый контроль.  

13) При проведении текущего контроля студент должен продемонстрировать понимание 

концептуальных моделей, современных постановок задач менеджмента, и навыки 

самостоятельной аналитической работы. 
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3.3. Критерии оценивания по элементам текущего контроля (таблица 1). 

 

Таблица 1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры контроля = 

1 2 3 4 количественные качественные 

Текущий 

 

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  

       

Самостоятельн

ая работа 

+ +   Срок сдачи: в 

течение/ до 

конца модуля 

Результат: презентация по 

реферату/ эссе, по проекту  

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  +   Срок сдачи: в 

течение/ до 

конца модуля  

Объем: пять 

частей 

Результат: файл MS-Word 

и/ или презентация  

Оценка: полнота 

раскрытия каждой из 5 

частей; обоснованность 

выводов 

Контрольная 

работа  

+    Контрольная работа проводится в форме 

тестирования, обеспечивая текущий 

контроль усвоения изученных тем первой 

части курса   

       
 

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. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КУРСА.  

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль предполагает оценку выполнения студентами контрольной работы. 
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Контрольная работа проводится в форме тестирования и позволяет провести текущий контроль 

усвоения изученных тем курса. 

Примеры заданий промежуточного контроля (теста) по системе знаний освоенных в 

первом модуле: 

Теоретический материал, изложенный в лекциях конкретизируется на практических занятиях в 

процессе кейс-анализа. В ходе осуществления промежуточного контроля знаний студентов 

(контрольная работа по окончании 1-го модуля) наряду с открытым вопросом могут 

использоваться вопросы с множественными вариантами ответов (тесты). Примеры тестов, 

используемых для проверки знаний студентов, по соответствующим разделам и темам первого 

модуля дисциплины приведены ниже: 

1. Чем отличаются миссия и цели организации? 

a. 1. содержанием  

b. степенью конкретизации 

c. ничем 

2. Какая составляющая не входит в концепцию «7-S» Питерса и Уотермана? 

a. Системы 

b. Штат 

c. Ситуация 

d. разделяемые ценности 

e. стратегия 

3. Какой элемент относится к числу связующих процессов в процессном подходе? 

a. Планирование 

b. принятие решений 

c. контроль 

d. мотивация 

4. Какой элемент не входит в модель «Алмаз Г. Левита»? 

a. Технология 

b. Люди 

c. система управления 

d. задачи 

5. Каким типам организационной культуры в модели Камерона-Куинна в большей степени 

свойственна ориентация на внутренний фокус и интеграцию? 

a. Адхократия 

b. Клан 

c. Рынок 

d. Бюрократия 

6. Организация, добивающаяся экономии от масштаба за счет роста продаж, применяющая 

политику крупных оптовых закупок ориентирована на стратегию:  

a. лидерство в издержках 

b. диверсификация 

c. фокусирование 

d. дифференциация  

7. Компания «Дормаш» осуществляет строгий контроль за стоимостью материалов и 

следует стратегии: 

a. лидерство в издержках 

b. диверсификация 

c. фокусирование 

d. дифференциация  

8. Какой из следующих факторов не позволяет компании достичь конкурентного 

преимущества посредством дифференциации? 

a. хороший дизайн. 
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b. превосходящие конкурентов инновации 

c. высокое качество 

d. высокая эффективность 

e. высокий уровень после продажного и сервисного обслуживания  

9. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не может 

развиваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной отрасли:  

a. концентрированного роста 

b. интегрированного роста  

c. диверсифицированного роста  

d. сокращения 

e. ликвидации 

Темы рефератов и презентаций (докладов) для промежуточного контроля по системе 

знаний освоенных во втором модуле: 

1. Управленческие концепции современного менеджмента. 

2. Основные проблемы менеджмента в условиях перехода к индустрии 4.0. 

3. Характеристика системы управления компанией инфраструктуры ИКТ. 

4. Особенности организационных структур управления в ИКТ. 

5. Механизм развития ИКТ-компетенций в компании. 

6. Сравнительный анализ содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

7. Маркетинг-менеджмент как инструмент повышения конкурентоспособности компании. 

8. Развитие лидерских навыков менеджеров. 

9. Роль команд в оперативном менеджменте. 

10. Совершенствование организационных и межличностных коммуникаций при 

использовании ИКТ. 

11. Управление менеджерами среднего звена. 

12. Система стратегического управления в ИКТ. 

13. Технология разработки стратегии компании. 

14. Технология реализации стратегии компании. 

15. Разработка стратегического плана компании сектора ИКТ. 

16. IT-стратегия развития компании. 

17. Big-Data как аналитический инструментарий стратегического менеджмента. 

18. Корпоративное управление 2.0 в информационной экономике. 

19. Анализ стейкхолдеров компании инфраструктуры ИКТ. 

20. Управление данными при разработке организационных решений. 

21. Моделирование процессов принятия управленческих решений: организационные 

аспекты. 

22. Технология и предпосылки проведения мозгового штурма. 

23. Делегирование полномочий и ответственности в компании. 

24. Управленческий контроль в функциональной модели компании. 

25. Управление информацией и знаниями в компании. 

26. Механизмы антикризисного управления в ИКТ. 

27. Особенности кризисов в ИКТ. 

28. Управление рисками и повышение антикризисной устойчивости компаний при 

использовании ИКТ. 

29. Управление конфликтами и претензиями в электронном бизнесе. 

30. Digital-имидж как элемент корпоративной культуры компании. 

31. Формирование конкурентных преимуществ компании на основе цифровизации бизнес-

процессов. 

32. Управление жизненным циклом организации инфраструктуры ИКТ. 

33. Модель изменений К. Левина и ее применение в практике менеджмента (на примере 



11 

 

компаний сектора ИКТ). 

34. Методы предупреждения и локализации управленческих конфликтов. 

35. Бизнес-модели электронного предпринимательства. 

36. Бизнес-модели дистанционного образования. 

37. Бизнес-модели онлайновых СМИ. 

38. Сравнительный анализ параметров развития цифровой экономики и цифровой 

инфраструктуры России и стран ОЭСР. 

39. Зарубежный опыт формирования цифровых экосистем. 

40. Опыт управления непрерывностью бизнеса в российских компаниях. 

41. Субъекты рынка ИКТ в формировании ннновационно-предпринимательских экосистем. 

 

4.2. ВТОРАЯ ЧАСТЬ КУРСА (ПРОЕКТ): 

Цель проекта: Формирование навыков стратегического мышления, обеспечивающих 

конкурентные преимущества в информационном обществе 

Задачи проекта: 

1. Оценить условия реализации стратегического выбора организации, 

2. Сформулировать рекомендации по развитию ресурсов и способностей, предложив 

использование инструментов/ методов менеджмента, 

3. Разработать конкретные рекомендации по совершенствованию менеджмента в ИКТ. 

Объект исследования проекта: необходимо рассмотреть реально существующую организацию с 

определенным окружением, которая действует в условиях «цифровой экономики»/ 

«информационного общества».  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для вузов / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 3-е 

изд. – М.: Гардарики: Экономистъ, 2003. – 528 с. – (Сер. "Disciplinae") (или более поздние 

издания) 

2. Грант Р. Современный стратегический анализ. - СПб.: Питер, 2015. - 544с.  

3. Дафт, Р.Л. Менеджмент / Учебник: Пер. с англ. С. Жильцова. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 

2007. – 863 с. – (Сер. "Классика МВА") (или более поздние издания) 

4. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Баблишер, 2015  

5. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость. М.: АльпинаБизнесБукс, 2005  

 

2.  Дополнительная литература 

1. 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 

2. Адизес К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 262с.  

3. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение 

управленческих проблем / И. Адизес; Пер. с англ. Н. Брагиной. – СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2006. – 285 с. – (Сер. "Книги Стокгольмской школы экономики 

в Санкт - Петербурге") (или более поздние издания). 

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

Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 336с. 

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — Питер, 1999. — 416 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/86106/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/86149/source:default
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6. Ансофф И. Стратегический менеджмент. - Питер, 2009 (или более поздние издания). 

7. Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления 

компанией/ Марвин Бауэр; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 198 с. 

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

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

10. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник для вузов / О. С. Виханский. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Гардарики, 2003. – 292 с. (или более поздние издания).  

11. Герчиков В. И. Управление персоналом. Работник- самый эффективный ресурс 

компании. М.: Инфра-М, 2008. – 282с.  

12. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2001 (или более поздние издания) 

13. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов / А. Дамодаран; Пер. с англ. Д. Липинского, и др.; Науч. ред. Е. Сквирская, В. Ионов. – 

2-е изд., испр. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1324 с. (или более поздние издания). 

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

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

15. 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. 

16. Друкер П.Ф. Менеджмент / П. Ф. Друкер, Дж. А. Макьярелло. – М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 2010. – 699 с. (или более поздние издания) 

17. Друкер П. Эффективное принятие решений. М.: АльпинаБизнесБукс, 2006 

18. Дятлов А.Н., Плотников  М.В., Мутовин И.А. Общий менеджмент: концепции и 

комментарии: учебник для вузов/Ред. М. Савина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 398 с. 

19. Кабалина В. И., Мондрус О. В. Контекстуализация управления талантами в 

российских ИТ-компаниях// Российский журнал менеджмента - 16 (1): 5–36 (2018). С. 5-36.  

20. Камерон К.С. Диагностика и изменение организационной культуры / К. С. Камерон, 

Р. Э. Куинн; Пер. с англ. А. Токарева; Пер. с англ. под науч. ред. И. В. Андреевой. – СПб.: 

Питер, 2001. – 320 с. – (Сер. "Теория и практика менеджмента") (или более поздние издания) 

21. Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление организационной 

демократии. СПб.: Питер, 2004. 

22. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 2008 – 

672с. 

23. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг; 

Пер. с англ. Д. Раевской; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с. – 

(Сер. "Деловой бестселлер") (или более поздние издания). 

24. Минцберг, Г. Школы стратегий: стратегическое сафари: экскурсия по дебрям 

стратегий менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; Пер. с англ. Д. Раевской, Л. 

Л. Царук. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с. – (Сер. "Теория и практика менеджмента") (или более 

поздние издания). 

25. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. 

Проблемы. Решения. СПб.: Питер, 2001(или более поздние издания). 

26. Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. – М.: Логос, 2004 – 

384с. 

27. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007 (или более поздние издания) 

28. Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого 

бизнеса/ Генри Р. Нив; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 370с. 

29. Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и 

обеспечить его устойчивость / М. Портер; Пер. с англ. Е. Калинина; Науч. ред. О. Нижельская. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. (или более поздние издания). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30401/source:default
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30. Пригожин А. И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление/ А. И. Пригожин. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 402 с. 

31. Руус Й., Пайк С. Интеллектуальный капитал: практика управления. — 2-е изд. — 

СПб: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2008. 

32. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. 

— М.: Олимп-бизнес, 2009.  

33. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, и 

др.; Под ред. Н. М. Макаровой. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. – 924 с. – (Б-ка 

"Strategica") (или более поздние издания) 

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

Эксмо, 2018. – 304с.  

35. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня. 

М.: Олимп-Бизнес, 2002. (или более поздние издания). 

36. Хорин, А. Н. Стратегический анализ: учеб. пособие для вузов / А. Н. Хорин, В. Э. 

Керимов. – М.: Эксмо, 2006. – 286 с. – (Сер. "Высшее экономическое образование") (или более 

поздние издания). 

37. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство: учебник / Э. Х. Шейн; Пер. с 

англ. С. Жильцова; Под ред. Т. Ю. Ковалевой . – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 330 с. – (Сер. 

"Классика МВА") (или более поздние издания) 

38. Шестакова И.Г. Человеческий капитал в цифровую эпоху// Научный журнал НИУ 

ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент - № 1, 2018. С. 56-63.  

39. Эккерсон У. У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые 

показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов; – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007.  

40. Collis D. J. and Montgomery C. A. (2008) Competing on Resources. Harvard Business 

Review, July-August, pp. 140-150. – URL: https://proxylibrary.hse.ru/ - ЭБС ProQuest 

41. Rigby Darrell K. (Bain & Company). Management Tools 2017. An executive’s guide, 

2018. 

42. Rigby Darrell K. (Bain & Company). Management Tools & Trends, 2018.  

43. Rothschild J., Whitt A. The cooperative workplace: potential and dilemmas of 

organizational democracy and participation. – Cambridge University press, 1986 – 222p. 

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. Alpina Digital Из внутренней сети университета (договор) 

3. Business Source Complete Из внутренней сети университета (договор) 

4. Edward Elgar online Из внутренней сети университета (договор) 

5. Oxford Handbook Online Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34218/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
https://proxylibrary.hse.ru/
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№ п/п Наименование Условия доступа 

6. ProQuest Из внутренней сети университета (договор) 

7. Scopus Из внутренней сети университета (договор) 

8. Springer Books Из внутренней сети университета (договор) 

9. Web of Science Из внутренней сети университета (договор) 

10. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Информационные ресурсы 

Всемирного банка 

URL: http://www.worldbank.org/en/topic/ict  

3. Профессиональный 

информационный ресурс Big Data 

News 

URL: https://www.bigdatanews.datasciencecentral.com 

4. Материалы информационного 

блога профессионального 

сообщества 

URL: https://www.waterfordtechnologies.com/big-data-

interesting-facts/  

5. Материалы информационного 

ресурса профессионального 

сообщества Big Data 

URL:  

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/new-

book-data-science-mindset-methodologies-and-

misconceptions  

6. Материалы информационного 

ресурса 

URL: 

http://evartist.narod.ru/text11/49.htm#%D0%B7_01  

7. Материалы информационного 

ресурса академического 

сообщества ResearchGate.net 

URL: https://www.researchgate.net/profile/T_Volery/ 

8. Заседание Совета 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (Тема: 

«Цифровая экономика») 

URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Весь мир построен на цифре. 

Борис Бобровников в проекте 

«герои РБК» 

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

 

10. Видео о роли корпоративной 

культуры в организации (РЖД) 

URL: http://universitetrzd.ru/  

11.  Bain & Company URL: https://www.bain.com/ 

 

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. 

 

https://openedu.ru/
http://www.worldbank.org/en/topic/ict
https://www.bigdatanews.datasciencecentral.com/
https://www.waterfordtechnologies.com/big-data-interesting-facts/
https://www.waterfordtechnologies.com/big-data-interesting-facts/
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/new-book-data-science-mindset-methodologies-and-misconceptions
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/new-book-data-science-mindset-methodologies-and-misconceptions
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/new-book-data-science-mindset-methodologies-and-misconceptions
http://evartist.narod.ru/text11/49.htm#%D0%B7_01
https://www.researchgate.net/profile/T_Volery/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983
https://www.rbc.ru/
http://universitetrzd.ru/wp-content/uploads/2017/11/Rolik-o-korporativnoj-kulture-2014.mp4
http://universitetrzd.ru/wp-content/uploads/2017/11/Rolik-o-korporativnoj-kulture-2014.mp4
http://universitetrzd.ru/
https://www.bain.com/

