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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.  Целью дисциплины является формирование практических аспектов 

организации, построения, и управление ведения бизнеса в информационно-

коммуникационной сфере. 

1.2. Задачи: 
- Сформировать у магистров целостное представление о деятельности 

специалистов в сфере бизнес-информатики, связанной с повышением эффективности 

бизнеса на основе информационно-телекоммуникационных технологий. 

- Систематизировать представление о роли информационных технологий, как клю-

чевого элемента современной организации, стратегической основы ее конкурентных пре-

имуществ в условиях информационного общества. 

- Развить у студентов профессиональные компетенции, системное мышление, глу-

бокое понимание требований потребителей организации, а также нацеленность на непре-

рывные стратегические и технологические инновации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины: «Архитектура предприятия», «Управление жизненным 

циклом информационных систем», «Теория принятия решений». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 60 14 

из них: лекции 24 6 

практические занятия 36 8 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль - 9 

Самостоятельная работа 84 121 

 в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация экзамен экзамен  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
ОПК-3. Способен управлять процессами 

создания и использования продуктов и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их практической 

реализации; 

ОПК-3.1. Знает основные языки 

программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий; 

ОПК-3.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки 



информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ; 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических 

комплексов, а также управления процессами их 

создания и использования. 

ОПК-5. Способен организовывать 

взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления 

жизненным циклом информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-5.1. Знает основные принципы 

взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ОПК-5.2. Знает методики коммуникации с 

клиентами и партнерами; 

ОПК-5.3. Способен обрабатывать запросы 

клиентов и партнеров в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры. 

ОПК-6. Способен выполнять отдельные задачи 

в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности для поиска, 

выработки и применения новых решений в 

области информационно коммуникационных 

технологий. 

ОПК-6.1. Умеет осуществлять взаимодействие 

с коллективом и заказчиком в процессе 

реализации научно-исследовательской, 

проектной и учебно-профессиональной 

деятельности; принимать участие в 

командообразовании и развитии коллектива; 

ОПК-6.2. Применяет базовые знания 

экономики, математики и информационных 

технологий для решения отдельных задач в 

рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности; 

ОПК-6.3. На основе шаблонных вариантов 

способен к разработке новых подходов и 

решений в области информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК-3 Обоснование решений. ПК-3.1. Знает предметную область и 

специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа; 

ПК-3.2. Способен разрабатывать бизнес-планы 

создания новых бизнесов на основе инноваций 

в сфере ИКТ; 

ПК-3.3. Способен находить и использовать 

лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1.  



1.1. Основы организации 

бизнеса: законодательная база, 

организационно-правовые формы 

деятельности, процедуры 

регистрации 

Законодательная база организации малого 

бизнеса. Процедуры регистрации нового предприятия, 

приобретение уже существующей компании. 

Организационная структура управления компанией. 

Специализация подразделений: по видам деятельности и 

продуктовая специализация Содержание, преимущества 

и недостатки классических структур управления: 

функциональной, линейной (проектной) и матричной. 

Бюрократическая модель, основанная на жесткой 

регламентации деятельности, и модель участия, 

предполагающая творческий подход исполнителей к 

работе. Основные этапы и процессы управления 

программными проектами, модели структурной 

декомпозиции работ, возможные риски при реализации 

проекта. Основные понятия и определения, 

раскрывающие содержание финансовой деятельности. 

Состояние нормативно-правовой базы организации и 

ведения бизнеса в справочных информационных 

системах. Возможности использования 

информационных технологий при регистрации 

предприятий и организаций. 

 

1.2. Теоретические аспекты 

ИКТ 

Предмет и задачи дисциплины «Организация 

бизнеса в сфере информационных технологий». Генезис 

теории постиндустриального (информационного) 

общества. Сущность информационной (новой) 

экономики, характеристика основных направлений. 

Структурные процессы, происходящие в 

информационной «новой» экономике. Интернет-банкинг 

как перспективное направление интернет-бизнеса. 

Интернет-страхование: сущность и перспективы 

развития. Цифровая экономика и ведение бизнеса в 

сфере информационных технологий в новой формации. 

Электронная коммерция как инновационная 

форма предпринимательской деятельности: сущность, 

классификация, современное состояние. Электронная 

коммерция как новая область принятия решений и 

инновационный способ достижения конкурентных 

преимуществ. Электронная коммерция как особая среда 

экономических коммуникаций и перспективное 

направление развития российской экономики. 

 

1.3. Состояние и тенденции развития 

ИКТ в России и за рубежом 

История и основные характеристики Интернета в 

России и в мире. Международные статистические 

показатели развития Интернет. Интернет-банкинг как 

перспективное направление интернет-бизнеса. Основные 

этапы и перспективы развития электронного бизнеса в 

России. Этапы развития электронного бизнеса в России. 

Проблемы электронной коммерции при вступлении 

России в ВТО. Анализ наиболее перспективных 

направлений в России и за рубежом. Проблемные 

вопросы электронной коммерции в мировом законода-

тельстве. 

 
1.4. Организация управление и 

контроль разработки ИС и ИКТ 

Интернет-торговля и розничная торговля: общее и 

особенное. Особенности нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности, 



осуществляемой в Интернете. Интернет-компании - 

компании инновационного типа: особенности функцио-

нирования. Особенности налогообложения интернет-

коммерции. Особенности выбора системы 

налогообложения Интернет-компании. Особенности 

выбора товара для продажи в Интернет. Особенности 

структуры затрат интернет-компании. Факторы, 

оказывающие влияние на функционирование интернет-

компании. Принципы организации предприниматель-

ской деятельности в сфере интернет-коммерции. 

Основные характеристики этапов разработки и 

внедрения веб-сайта интернет-компании 

 

2. Модуль 2.  
2.1. Маркетинговые исследования и 

продвижение ИС с 

использованием интернет-

технологий 

Особенности продвижения веб-сайта интернет-

компании. Комплекс инструментов продвижения веб-

сайта интернет-компании. Контекстная реклама и 

поисковая оптимизация. Анализ различных групп 

пользователей в России 

2.2. 

Финансово-экономические 

особенности ведения инфор-

мационного бизнеса 

Основные понятия и определения, раскрывающие 

содержание финансовой деятельности. Формирование 

бюджета проекта и анализа финансовой деятельности. 

Основные положения формирования политики 

ценообразования: существующие типы рынков, 

возможные цели ценовой политики, методы 

ценообразования. Методы обоснования договорной цены 

на заказные программные продукты (ПП). Рыночная цена 

программных продуктов при выводе ПП на рынок. 

Оценка рыночной стоимости ПП как продукта 

интеллектуальной деятельности. Определение рыночной 

стоимости программных продуктов. 

 

2.3 Оценка эффективности ИКТ с 

применением современных 

интернет- технологий 

Методы оценки эффективности электронного 

бизнеса. Основные характеристики процесса принятия 

решения о покупке интернет-пользователями. Общая 

характеристика этапов оценки эффективности интернет-

коммерции. Ассоциативный ряд поисковых запросов: 

сущность, этапы построения. Семантическое ядро веб-

сайта интернет-компании: сущность, этапы построения. 

Особенности рисков интернет-компаний. Основные 

показатели оценки эффективности функционирования 

веб-сайта интернет-компании. 

 
2.4 Определение эффективности 

ведения информационного 

бизнеса 

Экономическая эффективность вложений в 

разработку ПП как инвестиционного проекта. Ключевые 

показатели операционной эффективности ИТ-проектов. 

Финансовая оценка эффективности работы ИТ-

организации. 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  
1.1. 

Основы организации бизнеса: законодательная 

база, организационноправовые формы 

деятельности, процедуры регистрации 

2 - 4 -  - 10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

1.2. 

Теоретические аспекты ИКТ 

2 2 6 2  - 10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

1.3. 

Состояние и тенденции развития ИКТ в России и 

за рубежом 

2 - 6 2   10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

1.4.  Организация управление и контроль разработки 

ИС и ИКТ 
3 2 4 2  - 10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

2. Модуль 2 

2.1. Маркетинговые исследования и продвижение ИС 

с использованием интернет-технологий 
2 - 4 -  - 10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

2.2. Финансово-экономические особенности ведения 

информационного бизнеса 
2 2 4+2* 2*  - 10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

2.3. Оценка эффективности ИКТ с применением 

современных интернет- технологий 
2 - 6 2   10 15 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 



2.4. Определение эффективности ведения 

информационного бизнеса 
3  6 2  - 14 16 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

 Итого 24 6 36 8  -9 84 121  

* Практическая подготовка обучающихся 



Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине 

Тема 1. Контрольные вопросы 
1. Природа и смысл ИТ - деятельности для малого и среднего предпринимательства. 

2. Правовой механизм организации и функционирования предприятий малого бизнеса в ИТ-сфере. 

3. Процедура регистрации предприятия в сфере ИТ. 

4. Состояние нормативно-правовой базы организации и ведения бизнеса в справочных информационных системах. 

5. Возможности использования информационных технологий при регистрации предприятий и организаций. 

6. Преимущества и риски интернет-магазинов и аукционов 

Тема 2.  
Контрольные вопросы 
1. Основные понятия информационно-коммуникационной сферы деятельности. 

2. Электронная коммерция. 

3. Электронный бизнес 

4. Виды и формы электронного бизнеса. 

5. Генезис информационной (цифровой)экономики 

6. Структура и характеристики интернет-экономики. 

Тема 3 
Контрольные вопросы 
1. Перспективы развития электронного бизнеса в России. 

2. Этапы развития электронного бизнеса в России. 

3. Электронная коммерция в России. 

4. Проблемы электронной коммерции при вступлении России в ВТО. 

5. Анализ наиболее перспективных направлений в России и за рубежом. 

6. Проблемные вопросы электронной коммерции в мировом законодательстве. 

Тема 4 
Контрольные вопросы 
1. Особенности функционирования интернет-компаний 

2. Принципы организации предпринимательской деятельности в Интернете 

3. Этапы разработки и внедрения веб-сайта 

4. Методы контроля разработкой ИС в Интернете. 

5. Использование облачных технологий и сервисов при ведении бизнеса в сфере ИТ. 

6. Использавние мобильных приложение при ведении бизнеса в сфере информационных технологий. 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Проектирование  и дизайн информационных систем 

1.1. 

Основы 

организации 

бизнеса: 

законодательная 

база, 

организационно-

правовые формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

П/з.1. Основы 

организации бизнеса: 

законодательная база, 

организационно-

правовые формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

1. Природа и смысл ИТ - 

деятельности для малого 

и среднего 

предпринимательства. 

 2. Правовой механизм 

организации и 

функционирования 

предприятий малого 

бизнеса в ИТ-сфере. 

 3. Процедура 

регистрации 

предприятия в сфере ИТ. 

4. Состояние 

нормативно-правовой 

базы организации и 

ведения бизнеса в 

справочных 

информационных 

системах. 

 5. Возможности 

использования 

информационных 

технологий при 

регистрации 

предприятий и 

организаций.  

6. Преимущества и 

риски интернет-

магазинов и аукционов  

 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 

Теоретические 

аспекты ИКТ 

П/з.2. Теоретические 

аспекты ИКТ. 

1. Основные понятия 

информационно-

коммуникационной 

сферы деятельности.  

2. Электронная 

коммерция. 3. 

Электронный бизнес  

4. Виды и формы 

электронного бизнеса. 

 5. Генезис 

информационной 

(цифровой)экономики  

6. Структура и 

характеристики 

интернет-экономики. 
 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. 
Состояние и 

тенденции развития 

ИКТ в России и за 

рубежом 

П/з.3. Состояние и 

тенденции развития 

ИКТ в России и за 

рубежом 

1. Перспективы развития 

электронного бизнеса в 

России.  

2. Этапы развития 

электронного бизнеса в 

России.  

4, 6, 10, 18 



3. Электронная 

коммерция в России.  

4. Проблемы 

электронной коммерции 

при вступлении России в 

ВТО. 

 5. Анализ наиболее 

перспективных 

направлений в России и 

за рубежом.  

6. Проблемные вопросы 

электронной коммерции 

в мировом 

законодательстве. 

 
1.4. 

Состояние и 

тенденции развития 

ИКТ в России и за 

рубежом 

Состояние и 

тенденции развития 

ИКТ в России и за 

рубежом 

1. Особенности 

функционирования 

интернет-компаний  

2. Принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности в 

Интернете  

3. Этапы разработки и 

внедрения веб-сайта  

4. Методы контроля 

разработкой ИС в 

Интернете.  

5. Использование 

облачных технологий и 

сервисов при ведении 

бизнеса в сфере ИТ. 

 6. Использавние 

мобильных приложение 

при ведении бизнеса в 

сфере информаци- 

онных технологий. 

 

2. Модуль 2.Разработка кода информационных систем 

2.1. Маркетинговые 

исследования и 

продвижение ИС с 

использованием 

интернет-

технологий 

П/з. 4. 
Маркетинговые 

исследования и 

продвижение ИС с 

использованием 

интернет-технологий 

1. Специфика 

маркетинговых 

исследований при 

ведении электронного 

бизнеса 

2. Понятие «Интернет-

маркетинг» 

3. Методы ведения 

интернет-маркетинга. 

4. Комплекс 

инструментов 

продвижения веб-сайта 

интернет-компании. 

5. Контекстная реклама 

и поисковая 

оптимизация. 

6. Анализ различных 

групп пользователей в 

России. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Финансово-

экономические 

особенности 

П/з.5. Финансово-

экономические 

1. Экономика малых 

предприятий в ИТ-сфере. 

4, 8, 10, 15 



ведения 

информационного 

бизнеса 

особенности ведения 

информационного 

бизнеса 
 

2. Организация оплаты 

труда на предприятиях 

малого бизнеса в ИТ-

сфере. 

3. Бизнес-план 

деятельности 

предприятия малого 

бизнеса в ИТ-сфере 

4. Особенности 

ведения онлайн офиса. 

5. Фрилансеры и 

самозанятые в сфере 

информационно-

телекоммуникацонной 

отрасли. 

2.3. Оценка 

эффективности ИКТ 

с применением 

современных 

интернет- 

технологий 

П/з.6. Оценка 

эффективности ИКТ 

с применением 

современных 

интернет- технологий 

1. Методы оценки 

эффективности 

электронного бизнеса 

2. Стадии принятия 

решения интернет-

пользователями о 

покупке 

3. Показатели 

эффективности работы 

веб-сайта интернет-

компании 

4. Структурная схема 

логики работы 

эффективного интернет-

магазина. 

5. Оценка 

эффективности работы 

онлайн аукционов. 

6. Оценка 

эффективности 

взаимодействия бизнеса 

и покупателя. 

2, 3, 6, 13, 14 

2.4. Определение 

эффективности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

Определение 

эффективности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

1. Анализ 

альтернативных 

решений при реализации 

ИТ-проекта. 

2. Финансовые методы 

определения 

экономической 

эффективности ИТ-

бизнеса. 

3. Качественные методы 

определения 

экономической 

эффективности ИТ-

бизнеса. 

4. Вероятностные 

методы определения 

экономической 

эффективности ИТ-

бизнеса. 

5. Стартапы в России: 

опыт создания 

успешного ИТ-бизнеса. 

 



6. Создание и развитие 

ИТ-бизнеса зарубежом. 

Анализ статистических 

материалов о состоянии 

малых инновационных 

предприятий (в том 

числе в ИТ-сфере)в РД 

 
 

5.4. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Проектирование 

информационных систем». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда 

оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 



 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для 

расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей 

выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой 

суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 

рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое 

итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 

себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются 

в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 

подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 

преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 



Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, 

а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 



также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 

с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 



1.  Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и 
новатора [Электронный ресурс] /Александр Остервальдер, Ив Пинье ; Пер. с 

англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 288 с. - ISBN 978-59614-1844-6 

2. Лошкарев, В. Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика : практическое 

руководство / В. Г. Лошкарев. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-

49807-739-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1831259 

(дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное
 пособие/Н.М.Филимонова, Н.В. Моргунова, Е.С. Никишина. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-005760-6. 

4. Организация и формы международного бизнеса:Учебное пособие/Михалкин 

В. А. -М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.:60x90 1/16. - 

(Магистратура) ISBN 978-5-9776-0360-7- 242 с 

 
12.2. Дополнительная литература 

 
1. Основы электронной коммерции и бизнеса. [Электронный ресурс] / Гаврилов Л. П. - 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016. 
2. Малюк, А. А. Этика в сфере информационных технологий / А.А. Малюк, О.Ю. 

Полянская, И.Ю. Алексеева. - Москва : Гор. линия-Телеком, 2011. - 344 с.: ил.; . ISBN 

978-5-9912-0197-1, 500 экз. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/318810 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Епифанов, С. С. Правовое регулирование в сфере информационных технологий : 

учебное пособие / С. С. Епифанов. - Рязань : Академия ФСИН России, 2012. - 73 с. - 

ISBN 978-5-7743-0535-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/774204 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Арзуманян, А. Б. Международные стандарты правовой защиты информации и 

информационных технологий : учебное пособие / А. Б. Арзуманян ; Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. - 140 с. - ISBN 978-5-9275-3546-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1308349 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Международный бизнес в области информационных технологий [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Абрамова, Ю. А. Савинов; Под общ. 

ред. Н. Н. Ливенцева. - М.: Аспект Пресс, 2016 

6. Сеннет, Ф. Groupon: Бизнес- модель, которая изменила то, как мы покупаем [Электрон-

ный ресурс] / Фрэнк Сеннет; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 242 с. 
 

12.3. Периодические издания 
1. http://www.compress.ru- Журнал «КомпьютерПресс». 

2. http://www.osp.ru/cw- Журнал «ComputerWorld Россия». 

3. http://www.osp.ru/cio/#/home- Журнал «Директор информационной службы». 

4. http://www.pcweek.ru- Журнал «PC Week / RE (Компьютерная неделя)». 

5. http://www.infosoc.iis.ru-Журнал «Информационное общество». 

6. http://www.crn.ru- Журнал «CRN / RE (ИТ-бизнес)». 

7. http://www.cnews.ru- Издание о высоких технологиях. 

12.4. Интернет-ресурсы 
1. http://marketing.rbc.ru - РБК. Исследования рынков. 

2. http://www.isn.ru- Российская сеть информационного общества. 



3. http://www.e-commerce.ru- Информационно-консалтинговый центр по электронному 

бизнесу. 

4. http://www.ecomworld.com - Ecommerce Technologies. 

5. http://www.idc.com/russia - Российский сайт IDC - международной информационно-

консалтинговой компании в области ИТ. 

6. http://www.infeconomy.ru - Информационная экономика, бизнес, общество. 

7. http://www.marketing.spb.ru/mr/it/index.htm - Маркетинговые исследования в области 

IT. 

8. http://www.citforum.ru - Сервер информационных технологий: IT-консалтинг, IT- 

технологии. 

9. http://www.oborot.ru - Сервер информационной поддержки интернет- 

предпринимателей. 

10. http://raexpert.ru - Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

11. http://internetfinance.ru - Портал финансовых интернет-технологий 

12. http://www.wmz-portal.ru/list-c-platezh_systemy.html - Справочник по электронным 

платежным системам 

13. http://www.studentlibrary.ru/ 

14. http://znanium.com/ 

15. http://www.iprbookshop.ru/ 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2. Способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-

2. Способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для 

управления бизнесом Обслуживание информационно-коммуникационной системы и сетевых 

устройств. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций  

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-3. Способен 

управлять 

процессами 

создания и 

использования 

продуктов и услуг 

в сфере 

ОПК-3.1. Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий; 

Знает: основные виды и 

элементы электронных 

предприятий. 

Умеет: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией функций 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



информационно-

коммуникационн

ых технологий, в 

том числе 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации; 

ОПК-3.2. Умеет применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ; 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов, а также управления 

процессами их создания и 

использования. 

электронного 

предприятия и 

подразделений 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

Владеет: навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций в электронном 

предприятии и 

подразделениях 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

 

 

  

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным 

циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

ОПК-5.1. Знает основные принципы 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ОПК-5.2. Знает методики 

коммуникации с клиентами и 

партнерами; 

ОПК-5.3. Способен обрабатывать 

запросы клиентов и партнеров в 

процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры. 

Знает: основные 

понятия, термины, 

стандарты управления 

информационными 

системами. 

Умеет: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

осуществлением 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности в сфере. 

Владеет: навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций при 

организации 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельностью в сфере 

ИКТ. 

 

ОПК-6. Способен 

выполнять 

отдельные задачи 

в рамках 

коллективной 

научно-

исследовательско

й, проектной и 

учебно-

профессионально

й деятельности 

для поиска, 

выработки и 

применения 

новых решений в 

области 

информационно 

коммуникационн

ых технологий. 

ОПК-6.1. Умеет осуществлять 

взаимодействие с коллективом и 

заказчиком в процессе реализации 

научно-исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной деятельности; 

принимать участие в 

командообразовании и развитии 

коллектива; 

ОПК-6.2. Применяет базовые знания 

экономики, математики и 

информационных технологий для 

решения отдельных задач в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6.3. На основе шаблонных 

вариантов способен к разработке 

новых подходов и решений в 

области информационно 

коммуникационных технологий. 

Знает: основные виды и 

элементы электронных 

предприятий. 

Умеет: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией функций 

электронного 

предприятия и 

подразделений 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

Владеет: навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций в электронном 

предприятии и 

подразделениях 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

  

Вопросы 

к 

экзамен

у 



ПК-3 

Обоснование 

решений. 

ПК-3.1. Знает предметную область и 

специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа; 

ПК-3.2. Способен разрабатывать 

бизнес-планы создания новых 

бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

ПК-3.3. Способен находить и 

использовать лучшие практики 

продвижения инновационных 

программно-информационных 

продуктов и услуг. 

Знает: основные 

понятия, термины, 

стандарты управления 

информационными 

системами. 

Умеет: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

осуществлением 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности в сфере. 

Владеет: навыками 

реализации основных 

управленческих 

функций при 

организации 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельностью в сфере 

ИКТ. 

 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практический заданий  

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 



математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете  

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 



(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене  



4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
3.2. Тестовые задания 

1. ERP (Enterprise Resource Planning) - это 

а. система транзакционной обработки 

б. системы планирования производственных ресурсов 

в. система планирования ресурсов предприятия 

г. система поддержки принятия решений 

2. DSS (Decision Support System) - это 

а. системы планирования производственных ресурсов 

б. система планирования ресурсов предприятия 

в. системы планирования материальных потребностей 

г. система поддержки принятия решений 

3. MIS (Management Information System) - это 

а. система транзакционной обработки 

б. система поддержки принятия решений 

в. управленческая ИС 

г. системы планирования производственных ресурсов 

4. MRP (Material Requirements Planning) - это ... 



а. система транзакционной обработки 

б. системы планирования материальных потребностей 

в. системы планирования производственных ресурсов 

г. система поддержки принятия решений 

5. MRPII (Manufacturing Resource Planning) - это ... 

а. система поддержки принятия решений 

б. система транзакционной обработки 

в. системы планирования материальных потребностей 

г. системы планирования производственных ресурсов 

6. SAPR/3 относится к системам класса 

а. TPS 

б. MRP 

в. ERP 

г. SCM 

7. IT-менеджер - это ... 

а. специалист, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности 

б. финансовый аналитик 

в. специалист, несущий ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности 

г. специалист, разрабатывающий план создания, внедрения и развития ИС 

8. Внедрение - это . 

а. последний этап проекта автоматизации предприятия 

б. первый этап проекта автоматизации предприятия 

в. подготовительный этап автоматизации предприятия 

г. предпоследний этап проекта автоматизации предприятия 

9. ИС «Галактика ZOOM» относится к системам класса ... 

а. ERPII 

б. SCM 

в. CRM 

г. MRP 

10. Информационная система является ... управления в информационном менедж-

менте 

а. субъектом 

б. целью 

в. задачей 

г. объектом 

11. Информационный менеджмент — это ... 

а. система взаимосвязанных способов обработки материалов и приемов изготовления 

продукции в производственном процессе 

б. формирование конкурентоспособной позиции конкретной ИС и создание детали-

зированного маркетингового комплекса для нее 

в. совокупность информации, необходимой лицу, принимающему решения для при-

нятия решений 

г. управление ИС на всех этапах их жизненного цикла 

12. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, яв-

ляются ... 

а. CRM 

б. GPSS 

в. IPSS 

г. MRPII 

13. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, яв-

ляются ... 

а. DSS 

б. TPS 



в. EPSS 

г. MRP 

14. На обработку рутинных операций строго формализованных данных ориентиро-

ваны системы класса ... 

а. MRP 

б. MIS 

в. MRPII 

г. TPS 

15. Негативной стороной внедрения ERP-систем является ... 

а. снижение эффективности работы компании в целом 

б. увеличение издержек 

в. трудности стратегического планирования 

г. высокая стоимость внедрения 

16. Неверно, что при внедрении ИС существуют ... риски 

а. технические 

б. организационные 

в. технологические 

г. временные 

17. Неверно, что в стоимость владения ИС включают ... 

а. стоимость внедрения ИС 

б. стоимость установки ИС 

в. стоимость СУБД 

г. расходы на ввод информации 

18. Необходимость создавать команду, либо отрывать от работы текущих сотрудников 

ИТ возникает... 

а. в случае заказной разработки ИС 

б. при самостоятельной разработке ИС 

в. при покупке ИС 

19. Организационный риск - это ... 

а. приостановка деятельности 

б. риск контрагентов 

в. зависимость от ключевого персонала 

г. несанкционированные действия 

20. Поддержка ИС - это ... 

а. возможность получения оперативной информации о текущем состоянии объекта 

б. соблюдение принципов «открытых» систем 

в. оказание услуг по сопровождению ИС (новые версии ИС, горячая линия, «скорая 

помощь» и т.д.) 

г. возможность переноса ИС на другую платформу 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Важнейшие«предпосылки«необходимости«автоматизации«информационных«п

роцессов в предпринимательской деятельности  

2. Характеристика«информационной системы«предпринимательской структуры 

3. Классификация ИС и ИТ  

4. Необходимость и условия эффективного«использования систем поддержки 

принятия решений (СППР) предпринимательскими структурами 

5. Проблемы развития рынка информационных технологий в РФ. Стратегические 

цели и приоритеты развития ИТ в РФ  

6. Законодательство в области информатизации в РФ  

7. Стратегическое планирование создания АИС и АИТ предпринимательской 

деятельности  



8. Базовые стратегии проектирования АИС и АИТ предпринимательской 

деятельности 

9. Стратегическая матрица McFarlan? McKenney? 

10. Понятие эффективности ИС. Подходы к«оценке эффективности инвестиций в 

создание ИС и факторы успеха внедрения информационных систем и технологий.  

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 1 . Введение в дисциплину «Информационные технологии в бизнес-планировании». Имитация и 

машинный эксперимент. 

2. Бизнес-планирование и бизнес-план 

3. Информационные системы для инвестиционного проектирования и составления бизнес-планов 

4. Информационные системы стратегического планирования и аудита маркетинга. 

Информационные системы комплексного анализа финансового состояния предприятия. 

5. Статистические пакеты 

6. Математические пакеты 

7. Комплексные и корпоративные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий 

8. Информационные системы для финансового планирования 

 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ): 

4. Регистрация юридического лица. 

5. Регистрация ПБОЮЛ. 

6. Упрощенная система налогообложения. 

7. Особенности ведения ИТ-бизнеса малыми инновационными 

предприятиями. 

8. Миссия организации. 

9. Организация структуры управления. 

10. Основные модели управления организацией. 

11. Стандартизация основных процессов жизненного цикла создания 

программных продуктов. 

12. Базовые международные стандарты оценки качества программных 

продуктов. 

13. Базовые международные стандарты оценки качества баз данных. 

14. Правовое регулирование по охране и защите прав на программы для ЭВМ. 

15. Правовое регулирование по охране и защите прав на программы баз 

данных. 

16. Особенности программного обеспечения как интеллектуального продукта. 

17. Программа для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права. 

18. Возможности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. 

19. Юридическая ответственность за правонарушения. 

20. Основные показатели финансово-экономического анализа. 

21. Бюджет как основа планирования деятельности предприятия. 

22. Основы управления программными продуктами. 

23. Содержание модели структурной декомпозиции проекта. 

24. Управление рисками проекта. 

25. Продвижение продукта в сети Интернет. 

26. Анализ финансовой деятельности. 

27. Основы ценообразования на программные продукты. 



28. Формирование договорной цены на разработку программного продукта. 

29. Определение размеров программного продукта методом функциональных 

точек. 

30. Определение фонда оплаты труда на разработку программного продукта. 

31. Определение рыночной цены программного продукта. 

32. Оценка рыночной стоимости программных продуктов. 

33. Экономическая эффективность вложений в разработку программных 

продуктов как инвестиционных проектов. 

4.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Законодательная база организации малого бизнеса. 

2. Процедуры регистрации нового предприятия, приобретение уже существующей 

компании. 

3. Организационная структура управления компанией. 

4. Специализация подразделений: по видам деятельности и продуктовая 

специализация 

5. Содержание, преимущества и недостатки классических структур управления: 

функциональной, линейной (проектной) и матричной. 

6. Бюрократическая модель, основанная на жесткой регламентации деятельности, и 

модель участия, предполагающая творческий подход исполнителей к работе. 

7. Основные этапы и процессы управления программными проектами, модели 

структурной декомпозиции работ, возможные риски при реализации проекта. 

8. Основные понятия и определения, раскрывающие содержание финансовой 

деятельности. 

9. Формирование бюджета проекта и анализа финансовой деятельности. 

10. Основные положения формирования политики ценообразования: существующие 

типы рынков, возможные цели ценовой политики, 

11. Методы ценообразования. 

12. Методы обоснования договорной цены на заказные программные продукты (ПП). 

13. Рыночная цена программных продуктов при выводе ПП на рынок 

14. Оценка рыночной стоимости ПП как продукта интеллектуальной деятельности. 

15. Определение рыночной стоимости программных продуктов. 

16. Экономическая эффективность вложений в разработку ПП как инвестиционного 

проекта. 

17. Ключевые показатели операционной эффективности ИТ-проектов. 

18. Финансовая оценка эффективности работы ИТ-организации. 

34. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  



Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу 

с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее 

(соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате 

малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 

поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.О.04.06 Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

 
1. Цель - изучение основных стандартов проектирования информационных систем, 

профилей ИС, а также методологических основ проектирования ИС с соответствующим 

инструментарием,  

Основные задачи дисциплины: 
 Ознакомить студентов с современной технологией проектирования 

информационных систем; 

 Обучить практическим навыкам организации сбора, обработки и управления 

данными и информацией для ведения процесса проектирования; 

 Ознакомить с актуальными российскими стандартами в области информационных 

технологий; 

 Обучить практическим навыкам работы со специализированными пакетами 

прикладных программ; 

 Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения накопленного 

опыта и состояния технологии проектирования информационных систем в России и за 

рубежом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

является вариативной дисциплиной по выбору учебного плана подготовки студентов по 

направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 

дисциплинам: «Архитектура предприятия», «Моделирование бизнес-процессов», 

«Программирование», «Теоретические основы информатики» изучаемой на первом и втором 

курсах. 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных 

систем» является предшествующей для дисциплины «Разработка программных приложений 

средствами 1С: Предприятие». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для их практической 

реализации; 

ОПК-3.1. Знает основные языки программирования и работы с 

базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий; 

ОПК-3.2. Умеет применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; 

ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, отладки и 

тестирования прототипов программно-технических 

комплексов, а также управления процессами их создания и 

использования. 

ОПК-5. Способен 

организовывать взаимодействие 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

ОПК-5.1. Знает основные принципы взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ОПК-5.2. Знает методики коммуникации с клиентами и 

партнерами; 



информационных систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

ОПК-5.3. Способен обрабатывать запросы клиентов и 

партнеров в процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры. 

ОПК-6. Способен выполнять 

отдельные задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области 

информационно 

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-6.1. Умеет осуществлять взаимодействие с коллективом 

и заказчиком в процессе реализации научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной 

деятельности; принимать участие в командообразовании и 

развитии коллектива; 

ОПК-6.2. Применяет базовые знания экономики, математики и 

информационных технологий для решения отдельных задач в 

рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятельности; 

ОПК-6.3. На основе шаблонных вариантов способен к 

разработке новых подходов и решений в области 

информационно коммуникационных технологий. 

ПК-3 Обоснование решений. ПК-3.1. Знает предметную область и специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-

анализа; 

ПК-3.2. Способен разрабатывать бизнес-планы создания 

новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

ПК-3.3. Способен находить и использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттестаци

и 
Всего Лекции Практические 

работы 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен 
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