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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Бизнес и инновации в сфере ИКТ»: 

- дать студенту целостное представление об инновациях на предприятии или в организа-

ции, основанных на использовании современных достижений в области информационных 

технологиях (ИТ), как о комплексе задач, требующих особого управления на уровне реа-

лизации основных целей всей организации, теоретические знания, необходимые совре-

менному предпринимателю в сфере ИТ. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 что такое инновации, и понимать, как можно ими управлять; 

 основные ИТ-продукты и ИТ-услуги, представленные на ИТ-рынке. пони-

мать структуру и динамику ИТ-рынка, специфику спроса и предложения 

на российском ИТ-рынке; 

 в чем специфика инноваций с использованием ИТ, как и когда они востре-

бованы для реализации целей бизнеса; 

 реальные характеристики и проблемы действующих российских ИТ-

компаний; 

 как инновации с использованием ИТ соотносятся со стратегией развития 

предприятия или организации, с их инновационной деятельностью; 

 иметь представление о необходимой организационной структуре,  



 современные подходы к моделированию и анализу предметной области; 

 

уметь:  

 применять на практике инновационный подход и понимать его ограниче-

ния; 

 правильно позиционировать инновации в ИТ среди высшего руководства 

предприятия или организациями; 

 обосновывать необходимую организационную структуру, поддерживаю-

щую инновационную деятельность в ИТ; 

 выбирать техники анализа в соответствии с особенностями проекта; 

 

владеть:  

 современными инструментальными средствами бизнес и системного ана-

лиза и управления основными артефактами проектов. 

 техниками балансировки соотношением между сервисной и инновацион-

ной составляющей ИТ; 

 лучшими практиками реализации инновационных проектов в бизнесе и 

государстве с использованием ИТ; 

 методам анализа внешней среды ИТ-компании; 

 методам совершенствования деятельности ИТ-компании. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Структура рынка ИКТ.  

Структура рынка ИКТ согласно исследовательской компании Gartner. Альтернативные 

структуры рынка ИКТ. Определение роста и падения на российском и западном рынке 

ИКТ. Основные особенности развития рынка ИКТ в России. 

Примеры исследования российского рынка ИКТ и поведения потребителей на рынке 

ИКТ услуг. Разделение и эффективное использование бюджета потребителями на ин-

формационные технологии. Закономерности в оценке работы подразделений инфор-

мационных технологий конечными потребителями. 

 

 

Тема 2. Типы бизнеса в сфере ИКТ 

 

Сегменты развития на российском рынке информационных технологий и определение, 

почему по мнению автора они будут развиваться. Различные модели игроков, которые 

присуствуют на российском рынке и выявление закономерностей развития данных иг-

роков. Практические аспекты подходов по внедрению программного обеспечения.  

Модели выбора программного обеспечения заказчиками ИТ решений. Возможность 

влияния на решение заказчика по выбору программного обеспечения. Аспекты форми-

рования бизнеса в сфере разработки и внедрения программного обеспечения.  

 

Тема 3. Инновации в сфере ИКТ. 

 

Определение новаций и инноваций в сфере ИКТ. Отличие между новациями и иннова-

циями. Цикл изменений и принципы его ускорения на современном рынке ИКТ. 

Принципы возникновения инноваций.  



Примеры применения инноваций в успешных компаниях в сфере ИКТ. Влияние ры-

ночной коньюнктуры на инновации. Матрица целесообразности внедрения управлен-

ческой инновации. Примеры применения инноваций на хайп цикле Гартнер. 

Тема 4 Финансы в сфере ИКТ.  

 

Оценка расходов проекта с ИТ составляющей. Оценка доходов проектов с ИТ состав-

ляющей. Методы оценки выгод ИТ проекта.  

Основные финансовые методы, которые применимы к проектам с ИТ составляющей. 

Обзор методов и их применение на примерах реальных проектов. Методы оценки по 

бенчмаркам и применение экспертной оценки ИТ проектов. Оценка сильных и слабых 

сторон каждого метода. Применение финансовых методов оценки ИТ проектов для 

различных индустрий.  

Определение операцонного бюджетирования в ИТ. Определение проектного бюдже-

тирования в ИТ. Отличие между проектным и операционным бюджетированием в ИТ 

компаниях.  

 

Тема 5. Маркетинг в ИТ. 

Определение маркетинга в сфере ИКТ. Эффективное позиционирование ИТ службы 

внутри компании. Инструмены продвижения ИТ службы внутри компании.  

Принципы взаимодействия с внутренними потребителями ИТ услуг внутри компании. 

Принципы построения маркетинга внутри ИТ компании. 

Различные методы маркетингового анализа и практические аспекты их применения. 

Особенности взаимоотношений с клиентами и потребителями ИТ услуг. Анализ дея-

тельности конкурентов. 

 

Тема 6. Цикл управления персоналов в ИТ. 

 

Построение эффективной организационной структуры в ИТ компании. Различные 

подходы при формировании ИТ структуры. Отличие организационных структур ИТ 

компании, потребителя ИТ услуг и вендора.  

Влияние ИТ принципов на принципы управления персоналом. Управление по целям в 

ИТ организации. Типовые показатели эффективности ИТ службы и их измерение.  

Материальная и нематериальная мотивация ИТ персонала. Удержание ИТ персонала. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, докла-

ды, обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  



1. Стратегический процесс как модель реализации бизнес-стратегии, ориентирован-

ной на использование ИКТ. 

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

развивающийся и динамичный).  

3. Бизнес-стратегия дифференциации: особенности реализации для обеспечения кон-

курентоспособности.  

4. Аудит ресурсов и способностей: определение ценных активов и ключевых компе-

тенций 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 (предназна-

чение, стратегия, ценности, нормы поведения).  

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

ки «менеджеров-динозавров». 

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

ности использования.  

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

ласти применения.  

10. Маркетинговая смесь как инструмент стимулирования продаж: возможности и 

условия внедрения ИКТ.  

11. Особенности использования интернет-маркетинга: проектирование новых продук-

тов/ 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 по-

вышения 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 зна-

ний: 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 раз-

витие: 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 (кон-

текст) и внутренних факторов («ресурсных разрывов»).  

22. Внедрение инноваций на основе использования различных моделей управления 

изменениями.  

23. Реализация стратегии инновационного развития: комплексное обновление систем, 

структур и организационной культур. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Зараменских Е.П. «Основы бизнес-информатики». М.:, Юрайт, 2017. 



 

5.2  Дополнительная литература 

2. Моргунов А.Ф. Информационные технологии в менеджменте. М.: Юрайт, 2016.  

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

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

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

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

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

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

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

8. Wijegunaratne, I., Fernandez, G., Evans-Greenwood, P. Enterprise Architecture for Busi-

ness Success. – Bentham Science Publishers, 2014 (или более поздние издания). – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1877802 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Com-

plete.  

9. Sweeny, R. Achieving Service-Oriented Architecture: Applying an Enterprise Architec-

ture Approach. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=530020 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.  

10. 5. Greefhorst, D., Proper, E. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Ar-

chitecture. – Springer, 2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=993723 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Com-

plete.  
 

5.3  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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


