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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая дисциплина относится к общему профессиональному циклу базовой части 

образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Является базовой 

для бакалаврской образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ 

Информатика 

Алгоритмизация и программирование 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Методы поиска технических решений 

Методы поиска новых технических решений 

Интеллектуальное право 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

процессов и явлений, выявления тенденций их изменения. 

Актуальные компетенции: 

Методы и инструменты теории организации, управления качеством, квалиметрии, теории 

управления, управления информацией и логистики 

Правила деловой переписки 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Международное законодательство и законодательство Российской Федерации в сфере управления 

информационными системами 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

Многофункциональные инфокоммуникационные интегрированные системы 

Разработчик Прокофьева Екатерина Николаевна, доцент, 

департамент компьютерной инженерии 

Число кредитов 4 

Контактная работа 

(час.) 

10 

Самостоятельная 

работа (час.) 

142 

Курс 3 курс,  Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Формат изучения 

дисциплины 

Blended, используется онлайн курс « Анализ инвестиционных проектов 

и программ", размещенный на  https://openedu.ru/course/hse/AIPP/ 

на Национальной платформе открытого образования. 
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Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях 

Перспективные системы связи 

Основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах связи 

Информационные технологии разработки устройств и систем телекоммуникаций 

Основы телевидения и радиосвязи 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины отражено в Тематическом плане учебной дисциплины. 

Тема 1. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Организационная структура фирмы. 

Тема 3. Ресурсы фирмы: состав и классификация. 

Тема 4. Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы. 

Тема 5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 6. Разработка и реализация программы маркетинговой деятельности фирмы. 

Тема 7. Основные игроки на рынке реального инвестирования. Цели выхода на рынок 

реального инвестирования 

Тема 8. Качественный анализ инвестиционных идей. От инвестиционной идеи к бизнес-плану 

и финансовой модели 

Тема 9. Инвестиционный проект и его экономическая эффективность. Общие принципы 

анализа 

Тема 10. Финансовая модель инвестиционного проекта 

Тема 11. Критерии проверки на экономическую эффективность: ситуация определенности и 

риска 

Тема 12. Ловушки инвестиционной аналитики 

Тема 13. Экономический анализ рисков инвестирования 

Тема 14. Источники финансирования инвестиционных проектов и программ и финансовые 

риски инвестирования 

Тема 15. От инвестиционного проекта к портфелю проектов 

Тема 16. Риск как конкурентное преимущество в реализации инвестиционных проектов и 

программ. Цена управленческой гибкости 

 

Темы 1-6 прослушиваются в форме лекций отдельно от онлайн курса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом. 

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки за 

промежуточный/итоговый контроль, умноженных на соответствующие коэффициенты. 

Оценки округляются по правилам арифметического округления. 

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по итогам текущего 

контроля знаний. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд  

 

Оауд   среднее арифметическое от оценки за каждый семинар с учётом доли посещения лекций 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. Оценка 

корректируется в соответствии в соответствии с результатами прохождения онлайн курса. 

 

Отекущий  =  0.5·Оонлайн  + 0.5·Окр; 
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где Оонлайн  оценка по результатм прохождения онлайн курса. 

Окр тестовое задание для контроля знаний обучающихся. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.7* Онакопленная + 0.3 *·Оэкз 

Оэкз - оценка за экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля - тестовые задания: 

1. Процесс технического обслуживания оборудования является: 

 основным процессом  

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

2. 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 

3. Входы бизнес-процесса это: 

 регламентирующие процесс документы 

 сырье и материалы 

 информация и материальные объекты 

4. Выходы бизнес-процесса это: 

 готовые изделия 

 результат выполнения бизнес-процесса- информация и материальные объекты 

 отчетные документы 

5. Ресурсы бизнес-процесса это 

 финансы 

 персонал 

 здания и сооружения 

6. Выбор процесса для проведения его реорганизации осуществляют: 

 исполнители процесса 

 линейные менеджеры 

 топ менеджеры 

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

процесса: 

 участие руководства 

 участие главного бухгалтера участие внешнего консультанта 

 участие исполнителей процесса 

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

 затраты на процесс 

 его стратегическую важность  

 длительность его цикла 

9. SWOT- анализ бизнес процесса используется: 
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 для определения количественных показателей процесса 

 для предварительного качественного анализа процесса 

 для определения производительности процесса 

10. Реинжиниринг направлен: 

 на постоянное улучшение показателей процесса 

 на достижение переломного улучшения показателей процесса 

11. 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 

12. Запаздывающие показатели- это: 

 показатели, ориентированные на результат в конце периода; обычно характеризуют 

деятельность за прошлый период 

 показатели, являющиеся факторами или движущими силами результатов, 

отраженных в запаздывающих показателях; обычно оценивают промежуточные 

процессы и действия 

 показатели, описывающие финансовые результаты деятельности организации 

13. Определение информационных систем. Классификация прикладного программного 

обеспечения делопроизводства и документооборота. 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература  

 Теплова Т.В. Инвестиции. М.: ЮРАЙТ, 2014. 

 Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2017. – 688 с.  

 Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – М.: 

Юрайт, 2014. – 406 с. 

 

Дополнительная литература 

 Друкер, П. Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер; Пер. с англ. И. Веригина; Науч. ред. Н. 

Насикан. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 406 с.  

 Друкер, П. Ф. Менеджмент / П. Ф. Друкер, Дж. А. Макьярелло; Пер. с англ. А. Н. Свирид; под 

ред. А. В. Назаренко. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2011. – 699 с. 

 Дафт, Р. Самое важное: как разобраться в себе, стать лидером и повести за собой команду / Р. 

Дафт; Пер. с англ. В. Кузина. – СПб.: Питер, 2017. – 493 с.  

 Дафт, Р. Л. Теория организации: учебник / Р. Л. Дафт; Пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 699 с. 

 Каплан, Р. С.  Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. С. Каплан, 

Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 

294 с.  

 Каплан, Р. С. Награда за блестящую реализацию стратегии: Связь стратегии и операционной 

деятельности-гарантия конкурентного преимущества / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. 

М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 355 с. 
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 Каплан, Р. Политика воина: почему истинный лидер должен обладать харизмой варвара / Р. 

Каплан; Пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри: Азбука - Аттикус, 2016. – 270 с. 

 Ассен, М. ван. Ключевые модели менеджмента: 60 моделей, которые должен знать каждый 

менеджер / М. ван Ассен, Г. ван ден Берг, П. Питерсма; Пер. с англ. В. Н. Егорова. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 

 Бир, С. Наука управления / С. Бир; Пер. с англ. Л. А. Какунина; Предисл. С. В. Емельянова. – 

Изд. 3-е. – М.: УРСС: Изд-во ЛКИ, 2010. – 112 с. 

 Бир, С. Мозг фирмы / С. Бир; Пер. с англ. М. М. Лопухина; Предисл. Л. Н. Отоцкого. – Изд. 3-

е. – М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 2009. – 415 с. 

 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват 

Дамодаран ; Пер. с англ. — 5-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 1340 с 

http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_м

етоды_оценки_любых_активов 

 Мауэргауз, Ю. Е. "Продвинутое" планирование и расписания (AP&S) в производстве и 

цепочках поставок / Ю. Е. Мауэргауз. – М.: Экономика, 2012. – 574 с. 

 Strategies for international industrial marketing: the management of customer relationships in 

European industrial markets / Ed. by P. W. Turnbull, J.- P. Valla. – London; New York: Routledge, 

2013. – 310 с. 

 Mohapatra, S. Information theory and best practices in the IT industry / S. Mohapatra. – New York 

[etc.]: Springer, 2012. – 216 с. 

 Scharnhorst, A. Models of science dynamics: encounters between complexity theory and information 

sciences / [Ed.] A. Scharnhorst, K. Borner, P. Besselaar Van Den. – Berlin; Heidelberg: Springer, 

2012. – 269 с. 

 Duff, A. S. A normative theory of the information society / A. S. Duff. – London; New York: 

Routledge, 2012. – 150 с. 

 Stiglitz, J. E. Vol.2: Information and economic analysis: applications to capital, labor, and product 

markets / J. E. Stiglitz. – 2013. – 824 с. 

Программное обеспечение 

При выполнении практических заданий в качестве программных инструментов используются: 

свободно распространяемый продукт Ramus Educational, MS Visio, Microsoft Project, MS Office, 

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

Dynamics Ax, СПО Runa WFE. 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные 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://www.emeraldinsight.com/ft - «Emerald Management Extra 111» (EMX111) - база данных по 

экономическим наукам. 

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

(Association jf European Science & Technology Transfer Professionals – ASTP) 

http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
file:///C:/Users/User/Downloads/www.e-xecutive.ru
http://proquest.umi.com/login
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.astp.net/
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http://www.icsti.su - Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) – оказание 

информационной, аналитической, консультационной и организационной поддержки международного 

сотрудничества в области науки, технологии и бизнеса 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd - Поисковые системы в Роспатенте 

http://www.epo.org/searching/free.html - EPO — базы патентов Европейского патентного ведомства 

http://www.eapo.org/ru/patents/reestr - Реестр евразийских патентов 

http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents - patft.uspto.gov - USPTO — база для 

поиска патентов США 

http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage - Патентная информация Японии 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home - Патентное ведомство Канады 

 

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 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ. 

Обновление, совершенствование и расширение информационной базы ведётся в непрерывном режиме 

на основании современных международных требований образования, специализации, рынка труда, 

программ-конкурентов и пожеланий обучающихся, предложений выпускников и абитуриентов. 

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

преподавателем, по мере изучения курса. 

http://www.icsti.su/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd
http://www.epo.org/searching/free.html
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home

