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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов, обучающихся в бакалавриате и изучающих дисциплину «Бизнес и иннова-

ции в сфере ИКТ». 

Программа разработана в соответствии с  образовательным стандартом высшего образова-

ния федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат. 

 

Направление подготовки: 38.04.05 Бизнес-информатика. 

 

Квалификация: Бакалавр в соответствии с рабочими учебными планами университета, 

утвержденными в 2018г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

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

студентов профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи по 

внедрению инноваций в бизнес-процессы в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 технологии управления проектами в области информационных технологий;  

 принципы планирования проекта;  

 процессы управления проектами;  

 программные средства управления проектами;  

 

уметь:  

 проводить исследование и  анализ рынка ИС и ИКТ; 

 проводить анализ инноваций в сфере экономики, управления и ИКТ; 

 разрабатывать бизнес-планы новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ;  

 реализовывать современные методы управления в сфере наукоемких технологий; 

 осуществлять оценку эффективности проектов в сфере наукоемких технологий;  

 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований; 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 планировать и организовывать работу малых проектно-внедренческих групп для ре-

ализации инновационных проектов;   

 применять полученные знания для оценки инновационных проектов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

№ компе-

тенции по 

порядку 

согласно 

ОС НИУ 

ВШЭ для 

направле-

ния 

080500.62 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК-4 СК-Б4 Демон-

стрирует 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование  при решении задач 

профессиональной деятельности 

СК-5 СК-Б4 Демон-

стрирует  

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Способен работать с информаци-

ей: находить, анализировать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходимую 

для решения научных и практиче-

ских  задач в профессиональной 

сфере 

СК-6 СК-Б6 Демон-

стрирует 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Способен критически оценивать и 

переосмысливать накопленный 

опыт (собственный и чужой), соб-

ственную профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-10 СК-Б10 Демон-

стрирует 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Способен осуществлять научную 

и практическую деятельность в 

международной среде 

СК-11 СК-Б11 Демон-

стрирует 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Проводить исследования и анализ 

рынка ИС и ИКТ, инноваций в 

экономике, управлении и сфере 

ИКТ, давать оценку эффективно-

сти деятельности организаций, 

состояния их ИТ-инфраструктуры, 

исследовать архитектуру пред-

приятия 

ПК-10 ИК-

Б1.1АД_

7.1_7.2_

7.3_7.4Б

И 

Владеет и 

применяет 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий 

Консультировать заказчиков по 

рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-

инфраструктурой предприятия 

ПК-24 ИК-

Б1.1_1.2

КД_5.4_

7.1_7.2Б

И 

Владеет и 

применяет 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий, 

проблемные дискус-

сии 

Разрабатывать бизнес-план и со-

здавать  новые бизнесы на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

ПК-25 ИК-

Б1.1_1.2

ПпД_И

Д_7.1БИ 

 

Владеет и 

применяет 

Лекции, семинары, 

выполнение текущих 

и домашних заданий, 

проблемные дискус-

сии, презентации вы-

полненных заданий 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовая часть, обеспечива-

ющих подготовку бакалавров. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями, 

умениями, навыками: 

 знать современное состояние и перспективы развития информационных технологий, 

понятийный аппарат в области информационных технологий, знать типы предприятий, современ-

ные подходы к управлению предприятием, основы проектного менеджмента; 

 уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные пред-

ложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы; 

 уметь использовать Интернет-технологии для поиска и анализа информации, содер-

жащейся в электронных библиотечных ресурсах,  сети Интернет; 

 иметь навыки работы с офисными программами, поисковыми системами, а также 

обладать навыками самостоятельной  работы со специализированной литературой на русском и 

английском языках и навыками подготовки презентации результатов исследований. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

учебных дисциплин в области информационных технологий, менеджмента, экономики, а также 

при выполнении магистерской диссертации, подготовке научных статей, докладов, в профессио-

нальной и исследовательской деятельности. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего ча-

сов 

 

 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Введение в дисциплину «Бизнес и ин-

новации в сфере ИКТ». 
8 2 2 4 

2.  Тема 2. Инновации в сфере ИКТ. 

 
12 4 2 6 

3.  Тема 3. Четвертая промышленная революция. 

 
12 4 2 6 

4.  Тема 4. Формирование и развитие инноваци-

онной среды в сфере ИКТ. 

 

14 4 4 6 

5.  Тема 5. Создание и управление инновацион-

ным бизнесом, проектами в сфере ИКТ. 

 

12 4 2 6 

6.  Тема 6. Бизнес-планирование в сфере ИКТ. 

 
14 4 4 6 

7.  Тема 7. Государственное регулирование циф-

ровой экономики. 

 

14 4 4 6 

8.  Тема 8. Цифровая трансформация экономики. 14 4 4 6 

9.  Тема 9. Национальная технологическая иници-

атива в сфере ИКТ. 
12 4 2 6 

10.  Тема 10. Цифровые платформы. 

 
12 4 2 6 

11.  Тема 11. Компании – лидеры цифровой транс-

формации. 

 

12 4 2 6 
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12.  Тема 12. Интеллектуальная собственность в 

сфере ИКТ и ее правовая защита. 

 

8 2 2 4 

6. Итого 144 44 32 68 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

6 неделя 12 неделя Реферат по выбранной теме (пояснительная 

записка до 10 стр., презентация), защита в 

виде презентации до 5 мин. 

Итоговый Экзамен 

  

 13 неделя Письменный экзамен 

 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины, приобретенные навыки 

и умения,  способность представить результаты выполнения домашнего задания в соответствии с 

требуемыми компетенциями: 

- для текущего контроля – компетенции СК-4, СК-5, СК-6, СК-10, СК-11, ПК-10; 

- для итогового контроля – компетенции  ПК-24, ПК-25. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается в первом и втором модуле.  

Во втором модуле предусмотрен итоговый контроль – экзамен.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

 

Формирование накопленной оценки за 1 модуль 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и семи-

нарах, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  аудиторных занятиях: Оаудитор-

ная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность и полнота выполнения до-

машних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу: Осам. работа.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 1 модуль рассчитывается следующим об-

разом: Онакопленная за 1 модуль =  0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа. 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование накопленной оценки за 2 модуль 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и семи-

нарах, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  семинарах: Оаудиторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность и полнота выполнения до-

машних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу: Осам. работа.  
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается следующим об-

разом: Онакопленная за 1 модуль =  0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа. 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  =  (Онакопленная за 1 модуль +Онакопленная за 2 модуль ):2. 

Используется арифметический способ округления итоговой накопленной оценки. 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В ди-

плом ставится результирующая итоговая оценка. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Бизнес и инновации в сфере ИКТ». 

Цель и задачи изучения дисциплины, актуальность предмета и объекта дисциплины. Роль 

инноваций в развитии бизнеса в сфере ИКТ и других сферах экономики. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

 

Тема 2. Инновации в сфере ИКТ. 

Классификация инноваций, отличительные черты инноваций в сфере ИКТ. Жизненный 

цикл инноваций в сфере ИКТ. Примеры эпохальных, базисных и улучшающих инноваций в сфере 

ИКТ. Мегатренды. Роль ИТ-инноваций в развитии отраслей экономики (строительство, транспорт, 

медицина, сельское хозяйство). 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 3. Четвертая промышленная революция. 

Исторический контекст 4-й промышленной революции, ее уникальные черты и ограниче-

ния, движущие факторы. Переломные моменты в распространении инновационных цифровых 

продуктов и технологий. Воздействие 4-й промышленной революции на экономический рост. Но-

вый образ бизнеса: способы ведения, организация, ресурсы. Основные последствия 4-й промыш-

ленной революции. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 4. Формирование и развитие инновационной среды в сфере ИКТ. 

Университеты и инновационные организации. Инновационная инфраструктура университе-

тов. Новые механизмы организации научных исследований и внедрения инноваций. Бизнес-

образование в сфере ИКТ. Технологически-креативные среды: инновационные кластеры, науко-

грады, ИТ-технопарки.  

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 
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Тема 5. Создание и управление инновационным бизнесом, проектами в сфере ИКТ. 

Создание конкурентоспособного бизнеса, ИТ-инновации как фактор обеспечения конку-

рентоспособности предприятия. Управление ИТ-проектами, цели и приоритеты ИТ-проекта, руко-

водитель ИТ-проекта. Планирование и контроль проекта, управление рисками. Создание новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ: исследование и анализ рынка ИС и ИКТ, инноваций в 

сфере ИКТ. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 6. Бизнес-планирование в сфере ИКТ. 

Разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Бизнес-план инновационного проекта в сфере ИКТ, структура, характеристика продукта, описание 

рынка, маркетинговый план, организационный план, финансовый план. Финансирование иннова-

ционного проекта в сфере ИКТ. Стандарт PMI PMBOK. Жизненный цикл проекта, группы процес-

сов, инструменты и методы. Гибкие методы управления ИТ-проектами. Основные ошибки управ-

ления инновационным бизнесом, проектами в сфере ИКТ. Мировая статистика успешности бизне-

са в сфере ИКТ. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 7. Государственное регулирование цифровой экономики. 

Структура государственного управления цифровой экономикой. Программы поддержки 

бизнеса и инноваций в сфере ИКТ. Государственные институты развития ИТ-бизнеса, ИТ-

инноваций. Нормативно-правовое регулирование бизнеса и инноваций в сфере ИКТ, законода-

тельные новеллы. Особый правовой режим цифровой экономики. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 8. Цифровая трансформация экономики. 

Информационные технологии как двигатель цифровой трансформации экономики. Совер-

шенствование информационной инфраструктуры. Цифровизация реальных секторов экономики, 

сектора общественного обслуживания. Повышение цифровой грамотности населения. Цифровая 

трансформация отраслей экономики России. Международные организации, стимулирующие раз-

витие цифровой экономики. Мировой опыт трансформации экономики (Китай, США, страны Ев-

росоюза, Великобритания). 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 9. Национальная технологическая инициатива в сфере ИКТ. 

Отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения нацио-

нальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. Глобальные рынки, сетевая природа. 

Новые рынки, ориентированные на человека как конечного потребителя. Ключевые рынки НТИ, 

удовлетворяющие критериям: значимость в глобальном масштабе (объем составит более 100 млрд 

долларов к 2035 году), отсутствие общепринятых технологических стандартов, рынок  предпочти-

тельно ориентирован на потребности людей как конечных потребителей, рынок будет представ-

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ»  

для подготовки  бакалавра 
 

8 

лять собой сеть, в которой посредники заменяются на управляющее программное обеспечение и 

др. Характеристика перспективных рынков в сфере ИКТ: Нейронет, Технет, Сэйфнет, Финнет. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 10. Цифровые платформы. 

Цифровые платформы – инновация, меняющая структуру традиционных рынков и создаю-

щая новые рынки. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ. Класси-

фикация цифровых платформ, их эволюция, жизненный цикл. Стратегии стартапов по созданию 

цифровых платформ. Стратегии монетизации цифровых платформ. SWOT-анализ использования 

цифровых платформ компаниями производителями товаров и услуг. Стратегии государства по 

стимулированию создания цифровых платформ: создание единых правил игры, разумный цифро-

вой протекционизм, государственные гарантии и преференции для повышения доверия потреби-

телей к цифровым платформам, внедрение механизмов контроля за действиями владельцев циф-

ровых платформ, защита коммерческой тайны и персональных данных пользователей, антимоно-

польное регулирование цифровой рыночной инфраструктуры и др. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 11. Компании – лидеры цифровой трансформации. 

Стратегии цифровой трансформации российских и иностранных компаний на основе ИТ-

инноваций (финтех, добывающая промышленность, транспорт). 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

 

Тема 12. Интеллектуальная собственность в сфере ИКТ и ее правовая защита. 

Интеллектуальный капитал как объект собственности, его преимущества перед материаль-

ным капиталом организации. Нормативно-правовое регулирование защиты интеллектуальной соб-

ственности. Российская и международная практика. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часов. 

 

Формы и методы проведения семинаров по темам, применяемые учебные технологии: до-

клады рефератов, подготовленных самостоятельно, проблемные дискуссии, решение сквозной за-

дачи, рассмотрение кейсов. 

 

7. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной ра-

боты: доклады, круглые столы, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 Инновации в сфере ИКТ. 

 Четвертая промышленная революция. 

 Формирование и развитие инновационной среды в сфере ИКТ. 

 Создание и управление инновационным бизнесом, проектами в сфере ИКТ. 
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 Бизнес-планирование в сфере ИКТ. 

 Государственное регулирование цифровой экономики. 

 Цифровая трансформация экономики. 

 Национальная технологическая инициатива в сфере ИКТ. 

 Цифровые платформы. 

 Компании – лидеры цифровой трансформации. 

 Интеллектуальная собственность в сфере ИКТ и ее правовая защита. 

 

Тематика домашнего задания 

Разработка проекта инновационного бизнеса на основе инновации в сфере ИКТ, разработка  

бизнес-плана по созданию нового бизнеса в сфере ИКТ (групповая работа с итоговой презентаци-

ей, планируется экспертная оценка представителей бизнеса в сфере ИКТ). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Цель и задачи изучения дисциплины, актуальность предмета и объекта дисциплины.  

2. Роль инноваций в развитии бизнеса в сфере ИКТ и других сферах экономики. 

3. Классификация инноваций, отличительные черты инноваций в сфере ИКТ.  

4. Жизненный цикл инноваций в сфере ИКТ.  

5. Примеры эпохальных, базисных и улучшающих инноваций в сфере ИКТ.  

6. Мегатренды.  

7. Роль ИТ-инноваций в развитии отраслей экономики (строительство, транспорт, ме-

дицина, сельское хозяйство). 

8. Исторический контекст 4-й промышленной революции, ее уникальные черты и 

ограничения, движущие факторы.  

9. Переломные моменты в распространении инновационных цифровых продуктов и 

технологий.  

10. Воздействие 4-й промышленной революции на экономический рост.  

11. Новый образ бизнеса: способы ведения, организация, ресурсы.  

12. Основные последствия 4-й промышленной революции. 

13. Университеты и инновационные организации.  

14. Инновационная инфраструктура университетов.  

15. Новые механизмы организации научных исследований и внедрения инноваций.  

16. Бизнес-образование в сфере ИКТ.  

17. Технологически-креативные среды: инновационные кластеры, наукограды, ИТ-

технопарки.  

18. Создание конкурентоспособного бизнеса, ИТ-инновации как фактор обеспечения 

конкурентоспособности предприятия.  

19. Управление ИТ-проектами, цели и приоритеты ИТ-проекта, руководитель ИТ-

проекта.  

20. Планирование и контроль проекта, управление рисками.  

21. Создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ: исследование и анализ 

рынка ИС и ИКТ, инноваций в сфере ИКТ. 

22. Разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 

ИКТ.  

23. Бизнес-план инновационного проекта в сфере ИКТ, структура, характеристика про-

дукта, описание рынка, маркетинговый план, организационный план, финансовый план. 

24. Финансирование инновационного проекта в сфере ИКТ.  

25. Стандарт PMI PMBOK. Жизненный цикл проекта, группы процессов, инструменты и 

методы.  

26. Гибкие методы управления ИТ-проектами.  

27. Основные ошибки управления инновационным бизнесом, проектами в сфере ИКТ.  
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28. Мировая статистика успешности бизнеса в сфере ИКТ. 

29. Структура государственного управления цифровой экономикой.  

30. Программы поддержки бизнеса и инноваций в сфере ИКТ.  

31. Государственные институты развития ИТ-бизнеса, ИТ-инноваций.  

32. Нормативно-правовое регулирование бизнеса и инноваций в сфере ИКТ, законода-

тельные новеллы.  

33. Особый правовой режим цифровой экономики. 

34. Информационные технологии как двигатель цифровой трансформации экономики.  

35. Совершенствование информационной инфраструктуры.  

36. Цифровизация реальных секторов экономики, сектора общественного обслужива-

ния.  

37. Повышение цифровой грамотности населения.  

38. Цифровая трансформация отраслей экономики России.  

39. Международные организации, стимулирующие развитие цифровой экономики.  

40. Мировой опыт трансформации экономики (Китай, США, страны Евросоюза, Вели-

кобритания). 

41. Отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан.  

42. Глобальные рынки, сетевая природа.  

43. Новые рынки, ориентированные на человека как конечного потребителя.  

44. Ключевые рынки НТИ, удовлетворяющие критериям: значимость в глобальном 

масштабе (объем составит более 100 млрд долларов к 2035 году), отсутствие общепринятых тех-

нологических стандартов, рынок  предпочтительно ориентирован на потребности людей как ко-

нечных потребителей, рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники заменяются на 

управляющее программное обеспечение и др.  

45. Характеристика перспективных рынков в сфере ИКТ: Нейронет, Технет, Сэйфнет, 

Финнет. 

46. Цифровые платформы – инновация, меняющая структуру традиционных рынков и 

создающая новые рынки.  

47. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ.  

48. Классификация цифровых платформ, их эволюция, жизненный цикл.  

49. Стратегии стартапов по созданию цифровых платформ.  

50. Стратегии монетизации цифровых платформ. SWOT-анализ использования цифро-

вых платформ компаниями производителями товаров и услуг.  

51. Стратегии государства по стимулированию создания цифровых платформ: создание 

единых правил игры, разумный цифровой протекционизм, государственные гарантии и преферен-

ции для повышения доверия потребителей к цифровым платформам, внедрение механизмов кон-

троля за действиями владельцев цифровых платформ, защита коммерческой тайны и персональ-

ных данных пользователей, антимонопольное регулирование цифровой рыночной инфраструкту-

ры и др. 

52. Стратегии цифровой трансформации российских и иностранных компаний на основе 

ИТ-инноваций (финтех, добывающая промышленность, транспорт). 

53. Интеллектуальный капитал как объект собственности, его преимущества перед ма-

териальным капиталом организации.  

54. Нормативно-правовое регулирование защиты интеллектуальной собственности. Рос-

сийская и международная практика. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Базовые учебники 

1. Мальцева С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бака-

лавриата / под ред. С. В. Мальцевой. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 527 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

2. Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для академическо-

го бакалавриата / А. В. Чекмарев. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 228 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

 

9.2. Основная литература 

3. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности. - 

М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. - 358 с. 

4. Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями. 

— М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Гурков И. Б. Инновационное развитие и  конкурентоспособность. Очерки развития 

российских предприятий. — М.: Теис, 2003. — 236 с. 

6. Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности. - М.: Юрайт, 2011, -  

222 с. 

7. Ма Хуатэн. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры 

национальной экономики / Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей ; Пер. с кит. – М. : 

«Интеллектуальная литература», 2019. – 250 с. 

8. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

9. Ферр Натан. Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon и Google / 

Натан Ферр, Джефф Даер, Клейтон М. Кристенсен ; [пер. с англ. И. Савиной]. – Москва : «Эксмо», 

2019, - 304 с. 

10. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб – Москва : «Эксмо», 2016, - 

138 с. 

11. Trauffler G. Sustained Innovation Management: Assimilating Radical and Incremental In-

novation Management. - Palgrave Macmillan , 2007. 

 

9.3. Дополнительная литература  

12. Агафонова И.П., Челлак С.Л. Выбор схем финансирования инновационных проектов 

и минимизация кредитных рисков // Финансовый менеджмент. - 2006. - №2. - С. 70-83. 

13. Гапоненко Н.В.. Трансформация модели бизнес-инкубаторов на пути к экономике 

знаний [Электронный ресурс] // Информационное общество, 2006, № 2-3, с. 124-128 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/c1391f5c1fe93787c32572ae0046cd42. 

14. Механик А., Оганесян Т. Кто поедет на платформе // Эксперт, - 2011, - №35, - с. 26-

30. 

15. Поппендик М., Поппендик Т. Бережливое производство программного обеспечения: 

от идеи до прибыли. М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2010. 

16. Рудник П.Б. Технологические платформы в практике российской инновационной 

политики //Форсайт, - 2011, - №1, с. 16-25. 

17. Шабров Н.Н. Реальные достижения виртуальной реальности // Автоматизация 

проектирования. - 2011. - №2. - С. 46-48. 

18. Шматко А.Д. Концепция развития вузовского предпринимательства: региональные 

кластеры и технологические платформы. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. 

19. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. — М.: Экономика, 2004. 

20. Eickelpasch A., Fritsch M. Contests for cooperation — A new approach in German 

innovation policy // Research Policy. 2005, - № 34. P. 1269—1282. 

21. European Commission, 2009. Designing Policy Mixes: Enhancing Innovation System 

Performance and R&D Investment Levels. Methodology Deliverable, Task 3. Brussels, 2009. 
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22. Evaluation of the Finnish National Innovation System, Policy Report. 2009, 

(www.evaluation.fi) 

23. Fagerberg, Jan et al. The evolution of Norway's national innovation system, Oslo. - 2009. 

24. Getz, Daphne & Segal, Vered.  The Israeli innovation system: An overview of national 

policy and cultural aspects. - 2008. 

25. Gonçalo G. Aleixo and Alexandra B. Tenera. New Product Development Process on High-

Tech Innovation Life Cycle. World Academy of Science, Engineering and Technology 58 2009 

26. Lundin N., Serger S. Globalization of R&D and China. IFN Working - 2009. 

27. Monroe T. The National Innovation Systems of Singapore and Malaysia. - 2006. 

 

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 

28. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б..Современный экономический 

словарь. -2е изд., испр. М.: ИНФРА-М, - 1999, - 479 с. 

29. Российский инновационный индекс // под ред. Л.М.Гохберга. - М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

- 84 с. 

 

9.5. Программные средства 

Для подготовки семинаров, докладов и выступлений студентами используется современная 

учебно-лабораторная база, в том числе: стандартные пакеты прикладных программ офисного 

назначения, включая информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word), системы 

электронных таблиц (Microsoft Excel), системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

 

9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивности взаимодействия 

преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисциплины в систему LMS.  

 

9.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций и семинаров, техническое 

оснащение учебных аудиторий и компьютерных классов. 
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