
 
 

 

 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

государственного стандарта высшего образования в области организации бизнеса в сфере 

информационных технологий. Целью освоения дисциплины «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» является понимание организационно-экономических 

особенностей создания и организации деятельности фирм в сфере информационных технологий, 

обоснования целесообразности выбора организационной структуры управления бизнесом, 

выбора необходимых ресурсов и методов оценки эффективности деятельности субъектов 

бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» являются: 

- сформировать 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 

ключевого элемента современной организации, стратегической основы ее конкурентных 

преимуществ  в условиях информационного общества; 

- развить профессиональные компетенции, системное мышление, глубокое 

понимание требований потребителей организации, а также нацеленность на непрерывные 

стратегические и технологические инновации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОПОП магистратуры по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика», программа 

«Предпринимательство и организация бизнеса в сфере информационных технологий». 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование у студентов навыков работы  методами 

решения сложных задач, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.5 учебного плана подготовки магистров 

направления «Бизнес-информатика». 

Для изучения дисциплины студенты могут использовать знания, полученные при 

освоении курсов: «Архитектура предприятия», «Управление жизненных циклом 

информационных систем», «Управление качеством». Она является теоретическим и 

методологическим основанием для изучения других дисциплин: «Корпоративные 

информационные системы», «Консалтинг в сфере информационных технологий», 

«Управление эффективностью бизнеса в сфере информационных технологий».  

Знания, полученные в рамках  изучения  дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практики, выполнении научно-исследовательской работы, подготовке к 

научно-исследовательскому семинару и выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК – 7 способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний; 

ПК – 16 способность управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-7 

способность управлять 

электронным предприятием и 

подразделениями 

электронного бизнеса 

несетевых компаний 

Знать: 

З 1 (ПК-7) основные виды и элементы электронных 

предприятий 

Уметь: 

У 1 (ПК-7) ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией функций электронного 

предприятия и подразделений электронного бизнеса 

несетевых компаний 

Владеть: 

В 1 (ПК-7) навыками реализации основных 

управленческих функций в электронном предприятии и 

подразделениях электронного бизнеса несетевых 

компаний 

ПК-16 

способностью управлять 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ 

Знать: 

З 1 (ПК-16) основные понятия, термины, стандарты 

управления информационными системами 

З 2 (ПК-16) методы управления эффективностью 

деятельности в сфере ИКТ 

Уметь: 

У 1 (ПК-16) ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с осуществлением инновационной и 

предпринимательской деятельности в сфере ИКТ 

У 2 (ПК-16) – анализировать показатели эффективности 

деятельности в инновационную и предпринимательскую 

деятельность в сфере ИКТ 

Владеть: 

В 1 (ПК-16) навыками реализации основных 

управленческих функций при организации 

инновационной и предпринимательской деятельностью 

в сфере ИКТ 

В 2 (ПК – 16) – навыками принятия решений в области 

функционирования предприятий в сфере ИКТ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс рассчитан на 18 часов практических занятий и 90 часов самостоятельной работы. Всего 

3 зачетных единицы (108 часов). Промежуточная аттестация в форме зачета предусмотрена во 2 

семестре. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Объем дисциплины   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 1

2 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18 

 
18   

        

лекционного               

лабораторные работы               

практического занятия 18  18           

Самостоятельная работа студента (СРС) 90  90           

Промежуточная аттестация  З  З           

              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3           

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
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тр
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ед
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я
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ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивны

х методов 

(в часах / %) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по 

семестрам) 
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1 Тема 1. Основы организации 

бизнеса: законодательная база, 

организационно-правовые 

формы деятельности, 

процедуры регистрации 

2 1-6  6   30  6/100 ВВ, Т, Д, З, 

Дя 

Рейтинг-

контроль №1 

2 Тема 2. Финансово-

экономические особенности 

ведения информационного 

бизнеса 

2 7-12  6   30  6/100 ВВ, Т, Д, З, 

Дя 

Рейтинг-

контроль №2 

3 Тема 3. Определение 

эффективности ведения 

информационного бизнеса 

2 13-18  6   30  6/100 ВВ, Т, Д, З, 

Дя 

Рейтинг-

контроль №3 

Всего    18   90  18/100 зачет 

 

ВВ – выступление по вопросам, Т – тест, Д – доклад, З – задание, Дя – дискуссия 

Таблица 4 

Содержание дисциплины  

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Коды ЗУН 

(в соответст-

вии с табл. 1) 

Тема 1 Основы 

организации 

бизнеса: 

законодательная 

Правовой механизм организации и 

функционирования предприятий в ИТ-

сфере. Процедуры регистрации нового 

предприятия, приобретение уже 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 



№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Коды ЗУН 

(в соответст-

вии с табл. 1) 

база, 

организационно-

правовые формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

существующей компании. Экономика 

малых предприятий ИТ-сфере. Бизнес-план 

деятельности предприятия малого бизнеса в 

ИТ-сфере. Организация оплаты труда на 

предприятиях малого бизнеса в ИТ-сфере. 

Интернет - технологии для малого и 

среднего предпринимательства. 

Организационная структура управления 

компанией. Специализация подразделений: 

по видам деятельности и продуктовая 

специализация  

Содержание, преимущества и недостатки 

классических структур управления: 

функциональной, линейной (проектной) и 

матричной 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Тема 2 Финансово-

экономические 

особенности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

Предприятия виртуальной экономики 

сектора B2C. Торговые площадки. CRM-

системы. Управление продажами (SFA — 

Sales Force Automation). Управление 

маркетингом. Управление клиентским 

обслуживанием. Системы планирования 

ресурсов предприятия. ERP – системы на 

примере SAP R\3. Создание сайта.  

Программа управления предприятием «1С: 

Управление небольшой фирмой 8». 

Автоматизация основных бизнес-

процессов: управление заказами и 

клиентской базой; регистрация обращений 

и потребностей клиентов; контроль 

исполнения заказов; анализ продаж; 

управление взаимоотношениями с 

клиентами (CRM) и др. CASE-средство 

AllFusion Process Modeler (BPwin). 

Создание функциональной модели (модели 

бизнес-процессов) 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Тема 3 Определение 

эффективности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

Анализ альтернативных решений при 

реализации ИТ-проекта. Финансовые 

методы определения экономической 

эффективности ИТ-бизнеса. Качественные 

методы определения экономической 

эффективности ИТ-бизнеса. 

Вероятностные методы определения 

экономической эффективности ИТ-бизнеса 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Применение современных образовательных технологий преследует 

следующие цели:  

взаимосвязь теории и практики;  



развитие навыков анализа и критического мышления;  

представление примеров принимаемых управленческих решений;  

представление примеров последствий принимаемых решений;  

представление различных точек зрения;  

формирование навыков оценки альтернативных вариантов.  

В учебном процессе по дисциплине «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» планируется использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Современные подходы к использованию учебных практических ситуаций предполагают 

рассмотрение кейс - стадии как признака соответствия учебных заведений современным 

стандартам образования. Проведение занятий по кейс-технологиям в рамках изучения 

дисциплин «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» является одной из 

форм, стимулирующих самообразование студентов. Предлагаемые для обучения кейсы должны 

обеспечить получение знаний, умений и навыков, развивать мышление, творческий потенциал 

студентов. Для формирования таких навыков необходимо использовать в процессе подготовки 

студентов кейсов, разбор производственных ситуаций. 

 Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой высказывают свое мнение по 

вопросу, поставленному преподавателем. Проведение дискуссий подразумевает 

самостоятельный подготовительный этап  в виде написания эссе, тезисов. 

Метод кейс-стадии – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловой ситуации или задачи, взятой из практики реального 

функционирующего предприятия. Основой для создания кейсов являются данные 

конкретных предприятий, а именно: ООО «Инфотех», ООО «Антерон», ООО «РПГ Русский 

сезон» и др., а также материалы периодической печати, а именно, статьи журналов 

«КомпьютерПресс», «PC Week / RE (Компьютерная неделя)», «CRN / RE (ИТ-бизнес)», 

«Директор информационной службы» и др. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине  

1. Трудоемкость самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Организация бизнеса в сфере информационных технологий» составляет 90 часов. 

 



Основная цель самостоятельной работы студента - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе практических занятий, и сформировать практические навыки анализа 

и оценки специфики хозяйственной деятельности организации, позволяющие из обширного 

инструментария экономического обоснования инвестирования выделить необходимые для 

данной ситуации методы и элементы. Самостоятельная работа студента-магистранта 

включает:  

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 изучение материалов периодической печати и электронных ресурсов;  

 выполнение задания и подготовку к его защите;  

 изучение практических ситуаций инвестирования средств в создание и 

внедрение информационных систем;  

 подготовку к зачету;  

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины. 

Таблица 5 

Вопросы для самостоятельного изучения 

№ 

темы 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов  

1 Законодательная база организации малого бизнеса.  5 

2 Процедуры регистрации нового предприятия, приобретение уже 

существующей компании. 

5 

3 Организационная структура управления компанией. 5 

4 Специализация подразделений: по видам деятельности и продуктовая 

специализация  

5 

5 Содержание, преимущества и недостатки классических структур 

управления: функциональной, линейной (проектной) и матричной.  

5 

6 Бюрократическая модель, основанная на жесткой регламентации 

деятельности, и модель участия, предполагающая творческий подход 

исполнителей к работе.  

5 

7 Основные этапы и процессы управления программными проектами, 

модели структурной декомпозиции работ, возможные риски при 

реализации проекта. 

5 

8 Основные понятия и определения, раскрывающие содержание 

финансовой деятельности. 

5 

9 Формирование бюджета проекта и анализа финансовой деятельности.  5 

10 Основные положения формирования политики ценообразования: 

существующие типы рынков, возможные цели ценовой политики, 

методы ценообразования.  

5 

11 Методы обоснования договорной цены на заказные программные 

продукты (ПП). 

6 

12 Рыночная цена программных продуктов при выводе ПП на рынок 6 

13 Оценка рыночной стоимости ПП как продукта интеллектуальной 

деятельности. 

6 

14 Определение рыночной стоимости программных продуктов. 6 

15 Экономическая эффективность вложений в разработку ПП как 

инвестиционного проекта.  

6 

16 Ключевые показатели операционной эффективности информационных 

проектов. 

5 

17 Финансовая оценка эффективности работы информационно 

ориентированной организации. 

5 

 Итого: 90 



 

6.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета 

во 2 семестре для студентов. Студенты допускаются к зачету в случае выполнения им 

учебного плана: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

 

6.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения компетенций в 

соответствии с этапами их формирования. 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

 «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

Таблица 6 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Основы 

организации 

бизнеса: 

законодательная 

база, 

организационно-

правовые формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

Правовой механизм организации и функционирования 

предприятий в ИТ-сфере. Процедуры регистрации 

нового предприятия, приобретение уже существующей 

компании. Экономика малых предприятий ИТ-сфере. 

Бизнес-план деятельности предприятия малого бизнеса в 

ИТ-сфере. Организация оплаты труда на предприятиях 

малого бизнеса в ИТ-сфере. Интернет - технологии для 

малого и среднего предпринимательства. 

Организационная структура управления компанией. 

Специализация подразделений: по видам деятельности и 

продуктовая специализация  

Содержание, преимущества и недостатки классических 

структур управления: функциональной, линейной 

(проектной) и матричной 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

Тема 2 Финансово-

экономические 

особенности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

Предприятия виртуальной экономики сектора B2C. 

Торговые площадки. CRM-системы. Управление 

продажами (SFA — Sales Force Automation). Управление 

маркетингом. Управление клиентским обслуживанием. 

Системы планирования ресурсов предприятия. ERP – 

системы на примере SAP R\3. Создание сайта.  

Программа управления предприятием «1С: Управление 

небольшой фирмой 8». Автоматизация основных бизнес-

процессов: управление заказами и клиентской базой; 

регистрация обращений и потребностей клиентов; 

контроль исполнения заказов; анализ продаж; 

управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и 

др. CASE-средство AllFusion Process Modeler (BPwin). 

Создание функциональной модели (модели бизнес-

процессов) 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

Тема 3 Определение 

эффективности 

ведения 

информационного 

бизнеса 

Анализ альтернативных решений при реализации ИТ-

проекта. Финансовые методы определения 

экономической эффективности ИТ-бизнеса. 

Качественные методы определения экономической 

эффективности ИТ-бизнеса. Вероятностные методы 

определения экономической эффективности ИТ-бизнеса 

ПК - 7 

ПК - 16 

 

 



 

6.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» 

Таблица 7 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Наименование 

тем 

Коды 

компете

нций 

Коды ЗУВ Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Основы 

организации 

бизнеса: 

законодательная 

база, 

организационно-

правовые формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

ПК-7, 

ПК-16 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Вопросы на 

зачете 1-3, 11, 

12, 15, 16 

Студент твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует 

хороший уровень освоения 

материала, информационной и 

коммуникативной культуры и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций 

 

Студент  не знает значительной 

части программного материала 

(менее 50% правильно 

выполненных заданий от общего 

объема работы), допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет 

практические работы, не 

подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой дисциплины 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незачтено 

Финансово-

экономические 

особенности 

ведения ИТ-

бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Вопросы на 

зачете 4-8, 13, 

14, 17-25 

Определение 

эффективности 

ведения ИТ-

бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Вопросы на 

зачете 26-30 

 

6.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры заданий 

по дисциплине «Организация бизнеса в сфере информационных технологий», 

используемых  

при текущем контроле 

Тест 

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 

менеджменте  

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 

детализированного маркетингового комплекса для нее  

в. совокупность информации, необходимой лицу, принимающему решения для 

принятия решений  

г. управление ИС на всех этапах их жизненного цикла  

12. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 

являются ...  

а. CRM  

б. GPSS  

в. IPSS  

г. MRPII  

13. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 

являются ... 

а. DSS  

б. TPS  

в. EPSS  

г. MRP  

14. На обработку рутинных операций строго формализованных данных 

ориентированы 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  

 

Критерии оценки тестирования студентов 

Критерии оценивания Оценка в баллах 

Правильно выбранный вариант ответа (в случае закрытого 

теста),  

правильно вписанный ответ (в случае открытого теста) 

0,5 балла  

за правильный  ответ  

на 1 вопрос 

 

Регламент проведения мероприятия и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  тестирования (20 вопросов) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

 

Рейтинг - контроль №1 

Защита и презентация выполненных заданий на темы: 

1. Составить аналитическую таблицу организационно-правовых форм ведения 

бизнеса. 

2. Проанализировать состояние нормативно-правовой базы организации и ведения 

бизнеса в справочных информационных системах. 

3. Оценить возможности использования  информационных технологий при 

регистрации предприятий и организаций. 

4. Систематизировать преимущества и риски интернет-магазинов. 

 

Рейтинг - контроль №2 

Обосновать структуру модели: элементы и взаимосвязи (презентация): 

1. Разработать структурную схему логики работы интернет-магазина. 

2. Составить логическую схему работы онлайн аукционов. 

3. Разработать схему взаимодействия бизнеса и покупателя  

 

Рейтинг - контроль №3 

Дискуссия по проблемным вопросам: теория и практика ведения бизнеса в сфере 

информационных технологий в России и зарубежом (материалы для подготовки выдаются 

заранее): 



1. Стартапы в России: опыт создания  успешного ИТ-бизнеса. 

2. Создание и развитие ИТ-бизнеса зарубежом. 

3. Анализ статистических материалов о состоянии малых инновационных 

предприятий (в том числе в ИТ-сфере) во Владимирской области. 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Тема 1. Основы организации бизнеса: законодательная база, организационно-

правовые формы деятельности, процедуры регистрации 

Вопросы для обсуждения: 

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. 

 

Тема 2. Финансово-экономические особенности ведения ИТ-бизнеса  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика малых предприятий в ИТ-сфере.  

2. Организация оплаты труда на предприятиях малого бизнеса в  ИТ-сфере. 

3. Бизнес-план деятельности предприятия малого бизнеса в ИТ-сфере 

 

Тема 3. Определение эффективности ведения ИТ-бизнеса  

Вопросы для обсуждения: 

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. 

 

Регламент проведения мероприятия и критерии оценивания 

Оценка устного ответа на вопросы  

Опрос студентов учебной группы осуществляется по перечню вопросов по темам 

практических занятия и вопросов, предложенных к обсуждению. Среднее время обсуждения 

вопроса - 5-7 мин. 

 

 

 

 

 

Регламент проведения устного опроса 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности ответа на каждый вопрос до 3 мин. 

2. Внесение студентами уточнений и дополнений до 1 мин. 

3. Дискуссия с участием учебной группы по ответу на вопрос до 2 мин. 

4. Комментарии преподавателя до 1 мин. 

 Итого продолжительность устного ответа (на один) вопрос) до 7 мин. 



 

Критерии оценивания Оценка в баллах 

Устный ответ отличается последовательностью, полнотой, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы 

выступающий демонстрирует глубину владения материалом. Ответы 

формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в 

проблемных ситуациях. 

5 

Устный ответ отличается последовательностью, логикой изложения. Но 

обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы. 

4 

Устный ответ направлен на пересказ содержания проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступающий не 

владеет пониманием сути излагаемой проблемы 

3 

 

Оценка выступления с докладом 

Регламент выступления с докладом и презентацией 

Вид работы Продолжительность 

Предел длительности доклада  

до 5 мин. 

Дискуссия с участием учебной группы по докладу. Ответы 

докладчика на вопросы 

до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого продолжительность доклада (по одному) до 9 мин. 

 

Критерии оценки докладов 

Критерии оценивания 
Оценка в 

баллах 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 

Основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении. 4 

Имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада 

или при ответе. 

3 

 

Тематика докладов 

1. Законодательная база организации малого бизнеса.  

2. Процедуры регистрации нового предприятия, приобретение уже 

существующей компании. 

3. Организационная структура управления компанией. 

Критерии оценки устных ответов студентов 



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, методы ценообразования.  

11. Методы обоснования договорной цены на заказные программные продукты 

(ПП). 

12. Рыночная цена программных продуктов при выводе ПП на рынок 

13. Оценка рыночной стоимости ПП как продукта интеллектуальной 

деятельности. 

14. Определение рыночной стоимости программных продуктов. 

15. Экономическая эффективность вложений в разработку ПП как 

инвестиционного проекта.  

16. Ключевые показатели операционной эффективности ИТ-проектов. 

17. Финансовая оценка эффективности работы ИТ-организации. 

 

Оценка участия в дискуссии 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделам дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

предполагается проведение дискуссий по темам, предложенным преподавателем, что 

позволяет углубить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости 

осваиваемой дисциплины. 

 

Критерии оценки дискуссии 

Критерии оценивания 
Оценка в 

баллах 

Студент демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, 

высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на 

вопросы участников, соблюдает регламент выступления  

15 

Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение 

по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит 

затянутый или не аргументированный характер  

10 

Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не 

высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других 

докладчиков  

5 

Не принимает участия в обсуждении  0 

 

 



 

 

Дискуссия (рейтинг-контроль № 3) 

Дискуссия по проблемным вопросам: теория и практика ведения бизнеса в сфере 

информационных технологий в России и зарубежом (материалы для подготовки выдаются 

заранее): 

1. Стартапы в России: опыт создания  успешного ИТ-бизнеса. 

2. Создание и развитие ИТ-бизнеса зарубежом. 

3. Анализ статистических материалов о состоянии малых инновационных 

предприятий (в том числе в ИТ-сфере) во Владимирской области. 

 

Оценка выполнения заданий 

 

Критерии оценки выполнения заданий 

Критерии оценивания Оценка в 

баллах 

Задание выполнено полностью, все элементы и взаимосвязи модели 

обоснованы 

15 

Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования 

взаимосвязи или элементов 

10 

Модель имеет незаконченный вид, обоснования модели дано частично 5 

Задание не выполнено 0 

 

Вопросы к зачету  

1. Регистрация юридического лица. 

2. Регистрация ПБОЮЛ. 

3. Упрощенная система налогообложения. 

4. Особенности ведения информационного бизнеса малыми инновационными 

предприятиями. 

5. Миссия организации. 

6. Организация структуры управления. 

7. Основные модели управления организацией. 

8. Стандартизация основных процессов жизненного цикла создания программных 

продуктов.  

9. Базовые международные стандарты оценки качества программных продуктов. 

10. Базовые международные стандарты оценки качества баз данных. 

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

12. Правовое регулирование по охране и защите прав на программы баз данных. 

13. Особенности программного обеспечения как интеллектуального продукта. 

14. Программа для ЭВМ и баз ы данных как объекты авторского права. 

Регламент выполнения заданий 

№ Вид работы 
Продолжительнос

ть 
1. Предел длительности выполнения задания до 5-7 мин. 

2. Внесение исправлений в представленное решение до 2 мин. 

3. Комментарии преподавателя до 1 мин. 

 Итого (в расчете на одно задание) до 10 мин. 



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

16. Юридическая ответственность за правонарушения. 

17. Основные показатели финансово-экономического анализа.  

18. Бюджет как основа планирования деятельности предприятия. 

19. Основы управления программными продуктами. 

20. Содержание модели структурной декомпозиции проекта. 

21. Управление рисками проекта. 

22. Продвижение продукта в сети Интернет. 

23. Анализ финансовой деятельности. 

24. Основы ценообразования на программные продукты. 

25. Формирование договорной цены на разработку программного продукта. 

26. Определение размеров программного продукта методом функциональных точек. 

27. Определение фонда оплаты труда на разработку программного продукта. 

28. Определение рыночной цены программного продукта. 

29. Оценка рыночной стоимости программных продуктов. 

30. Экономическая эффективность вложений в разработку программных продуктов как 

инвестиционных проектов. 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

Рейтинг-контроль 1 Защита и презентация эссе До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Обосновать структуру модели: 

элементы и взаимосвязи (презентация).  

До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Дискуссия. До 15 баллов 

 Выполнение семестрового плана 

практических занятий 

До 15 баллов 

Посещение занятий студентом   5 баллов 

Дополнительные баллы (бонусы)  5 баллов 

Выполнение семестрового плана 

самостоятельной работы 

 До 30 баллов 

Итого До 100 баллов 

 

6.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, навыки 

студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой для 

определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного 

данной рабочей программой. 

Оценивание студента на опросе по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» 

Оценка в 

баллах 

Оценка  

за ответ на 

зачете 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенций 

61 -100 

баллов 
«Зачтено» 

Студент твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

Пороговый (61-

75 баллов), 

продвинутый 

(76-90 баллов), 

высокий  

(91-100 баллов) 



выполнения, допуская некоторые неточности; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение 

компетенций 

60 и менее 

баллов 
«Незачтено» 

Студент  не знает значительной части 

программного материала (менее 50% правильно 

выполненных заданий от общего объема работы), 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы, не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой 

дисциплины 

 

 

 

Компетенции не 

сформированы 

 

Зачет принимает преподаватель, ведущий практические занятия. Оценка знаний 

студента на зачете носит комплексный характер и определяется его:  

 ответом на зачете; 

 оценкой самостоятельной работы студентов; 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех 

промежуточных текущих контролей. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Организация 

бизнеса в сфере информационных технологий» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» 

Оценка в 

баллах 

Оценка по 

шкале 

Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91 - 100  «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

Высокий уровень  

74-90 «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

Пороговый уровень 



обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

Менее 

60 

«Незачтено» Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

 

6.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов.  

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к практическим 

занятиям, поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал, относящийся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к зачету. Текущий контроль должны сопровождать рефлексия участия в 

интерактивных занятиях и ответы на ключевые вопросы по изученному материалу. 

Итоговый контроль по курсу осуществляется в форме ответа на  вопросы к зачету. В самом 

начале учебного курса необходимо познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией: 

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

- тематическими планами занятий; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем вопросов к зачету. 

После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература (имеется в наличии библиотеки  ВлГУ): 

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, 2014. — 288 с. - ISBN 978-5-9614-1844-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518950 

2. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / Н.М. 

Филимонова, Н.В. Моргунова, Е.С. Никишина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 222 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005760-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462572 

3. 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. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492918 

б) дополнительная литература (имеется в наличии библиотеки ВлГУ): 

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

- М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590657.html 

2. 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, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706031.html 

3. Сеннет, Ф. Groupon: Бизнес-модель, которая изменила то, как мы покупаем 

[Электронный ресурс] / Фрэнк Сеннет; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 242 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518793 

 

в) 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. 

 

в) интернет-ресурсы 

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. 

8. http://marketing.rbc.ru – РБК. Исследования рынков. 

9. http://www.isn.ru – Российская сеть информационного общества. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913590657.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=518793
http://www.compress.ru/
http://www.osp.ru/cw
http://www.osp.ru/cio/#/home
http://www.pcweek.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.crn.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.compress.ru/
http://www.osp.ru/cw
http://www.osp.ru/cio/#/home
http://www.pcweek.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.crn.ru/
http://www.cnews.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://www.isn.ru/


10. http://www.e-commerce.ru – Информационно-консалтинговый центр по 

электронному бизнесу. 

11. http://www.ecomworld.com – Ecommerce Technologies. 

12. http://www.idc.com/russia - Российский сайт IDC – международной 

информационно-консалтинговой компании в области ИТ. 

13. http://www.infeconomy.ru – Информационная экономика, бизнес, общество. 

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

области IT.  

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

технологии. 

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

предпринимателей. 

17. http://raexpert.ru – Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

18. http://internetfinance.ru – Портал финансовых интернет-технологий 

19. http://www.wmz-portal.ru/list-c-platezh_systemy.html – Справочник по 

электронным платежным системам 

20. http://www.studentlibrary.ru/ 

21. http://znanium.com/ 

22. http://www.iprbookshop.ru/ 

23. http://e.lib.vlsu.ru/ 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине институт располагает 

следующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным планом и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

- библиотека, имеющая места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-commerce.ru/
http://www.ecomworld.com/
http://www.idc.com/russia
http://www.infeconomy.ru/
http://www.marketing.spb.ru/mr/it/index.htm
http://www.citforum.ru/
http://www.oborot.ru/
http://raexpert.ru/
http://internetfinance.ru/
http://www.wmz-portal.ru/list-c-platezh_systemy.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/


 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» разработан в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП 

направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП, в том числе рабочей 

программы дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных технологий», для 

оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных 

компетенций. 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- дискуссии; 

- рейтинг-контроль. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: 

-  контрольных вопросов для проведения зачета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 

- способность управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ (ПК-16). 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Основы организации бизнеса: 

законодательная база, 

организационно-правовые 

формы деятельности, процедуры 

регистрации 

ПК-7, 

ПК-16 
 

Выступление по вопросам 

темы, тест, задания, доклады, 

дискуссия, эссе, презентации. 

2  Финансово-экономические 

особенности ведения ИТ-бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 
 

Выступление по вопросам 

темы, тест, задания, доклады, 

дискуссия, эссе, презентации. 



3  Определение эффективности 

ведения ИТ-бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 

Выступление по вопросам 

темы, тест, задания, доклады, 

дискуссия, презентации. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

«Организация бизнеса в сфере информационных технологий» при освоении ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика»: 

ПК-7 - способность управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний.  

 

Знать  Уметь Владеть 

-  З1 (ПК-7) основные виды и 

элементы электронных 

предприятий. 

- У1 (ПК-7) ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

функций электронного 

предприятия и 

подразделений 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

- В1 (ПК-7) навыками 

реализации основных 

управленческих функций в 

электронном предприятии и 

подразделениях 

электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

 

ПК-16 - способность управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ. 

Знать  Уметь Владеть 

-  З1 (ПК-16) основные 

понятия, термины, стандарты 

управления 

информационными системами. 

- З 2 (ПК-16) методы 

управления эффективностью 

деятельности в сфере ИКТ 

 

- У1 (ПК-16) ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

осуществлением 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельности в сфере. 

- У 2 (ПК-16) – 

анализировать 

показатели 

эффективности 

деятельности в 

инновационную и 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

ИКТ 

- В1 (ПК-16) навыками 

реализации основных 

управленческих функций 

при организации 

инновационной и 

предпринимательской 

деятельностью в сфере 

ИКТ. 

- В 2 (ПК – 16) – навыками 

принятия решений в 

области функционирования 

предприятий в сфере ИКТ 

 

Описание показателей и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования, описание шкал оценивания 

Наименование 

тем 

Коды 

компет

енций 

Коды ЗУВ Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Основы 

организации 

бизнеса: 

законодательн

ПК-7, 

ПК-16 
 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

Вопросы 

на зачете 1-

3, 11, 12, 

15, 16 

Студент твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

Зачтено 

 

 

 



ая база, 

организацион

но-правовые 

формы 

деятельности, 

процедуры 

регистрации 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

допуская некоторые 

неточности; демонстрирует 

хороший уровень освоения 

материала, информационной 

и коммуникативной 

культуры и в целом 

подтверждает освоение 

компетенций 

 

Студент  не знает 

значительной части 

программного материала 

(менее 50% правильно 

выполненных заданий от 

общего объема работы), 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы, не подтверждает 

освоение компетенций, 

предусмотренных 

программой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незачте

но 

Финансово-

экономически

е особенности 

ведения ИТ-

бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 
 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Вопросы 

на зачете 4-

8, 13, 14, 

17-25 

Определение 

эффективност

и ведения ИТ-

бизнеса 

ПК-7, 

ПК-16 

З 1 (ПК-7) 

У 1 (ПК-7) 

В 1 (ПК-7) 

З 1 (ПК-16) 

З 2 (ПК-16) 

У 1 (ПК-16) 

У 2 (ПК-16) 

В 1 (ПК-16) 

В 2 (ПК-16) 

Вопросы 

на зачете 

26-30 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля 

знаний по учебной дисциплине «Организация бизнеса в сфере информационных 

технологий» 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с положением о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов ФГБОУ ВО ВлГУ: рейтинг-

контроль № 1 и 2 по 15 баллов, рейтинг контроль № 3 – 30 баллов, самостоятельная работа 

студентов – 30 баллов, посещение занятий – 5 баллов, дополнительные баллы (бонусы) – 5 

баллов. 

Текущий контроль знаний студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в 

следующих формах:  

- тестирование; 

- защита доклада; 



- выполнение разного рода заданий; 

- участие в дискуссии. 

- Презентация эссе и др. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета во 2 семестре, который включает в себя ответы на теоретические вопросы. 

 

Тест 

2. 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 

менеджменте  

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 

детализированного маркетингового комплекса для нее  

в. совокупность информации, необходимой лицу, принимающему решения для 

принятия решений  

г. управление ИС на всех этапах их жизненного цикла  

12. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 

являются ...  



а. CRM  

б. GPSS  

в. IPSS  

г. MRPII  

13. Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 

являются ... 

а. DSS  

б. TPS  

в. EPSS  

г. MRP  

14. На обработку рутинных операций строго формализованных данных 

ориентированы 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  

 

Критерии оценки тестирования студентов 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка в баллах 

 

Правильно выбранный вариант ответа (в случае закрытого 

теста),  

правильно вписанный ответ (в случае открытого теста) 

0,5 балла  

за правильный  ответ  

на 1 вопрос 

 

Регламент проведения мероприятия и оценивания 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  тестирования (20 вопросов) 35-40 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

 

Рейтинг - контроль №1 

Защита и презентация выполненных заданий на темы: 

5. Составить аналитическую таблицу организационно-правовых форм ведения 

бизнеса. 

6. Проанализировать состояние нормативно-правовой базы организации и ведения 

бизнеса в справочных информационных системах. 



7. Оценить возможности использования  информационных технологий при 

регистрации предприятий и организаций. 

8. Систематизировать преимущества и риски интернет-магазинов. 

 

Рейтинг - контроль №2 

Обосновать структуру модели: элементы и взаимосвязи (презентация): 

4. Разработать структурную схему логики работы интернет-магазина. 

5. Составить логическую схему работы онлайн аукционов. 

6. Разработать схему взаимодействия бизнеса и покупателя  

 

Рейтинг - контроль №3 

Дискуссия по проблемным вопросам: теория и практика ведения бизнеса в сфере 

информационных технологий в России и зарубежом (материалы для подготовки выдаются 

заранее): 

4. Стартапы в России: опыт создания  успешного ИТ-бизнеса. 

5. Создание и развитие ИТ-бизнеса зарубежом. 

6. Анализ статистических материалов о состоянии малых инновационных 

предприятий (в том числе в ИТ-сфере) во Владимирской области. 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Тема 1. Основы организации бизнеса: законодательная база, организационно-

правовые формы деятельности, процедуры регистрации 

Вопросы для обсуждения: 

4. Природа и смысл ИТ - деятельности для малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Правовой  механизм  организации  и  функционирования  предприятий  малого  

бизнеса в ИТ-сфере. 

6. Процедура регистрации предприятия в сфере ИТ. 

 

Тема 2. Финансово-экономические особенности ведения ИТ-бизнеса  

Вопросы для обсуждения: 

4. Экономика малых предприятий в ИТ-сфере.  

5. Организация оплаты труда на предприятиях малого бизнеса в  ИТ-сфере. 

6. Бизнес-план деятельности предприятия малого бизнеса в ИТ-сфере 

 



Тема 3. Определение эффективности ведения ИТ-бизнеса  

Вопросы для обсуждения: 

5. Анализ альтернативных решений при реализации ИТ-проекта. 

6. Финансовые методы определения экономической эффективности ИТ-бизнеса. 

7. Качественные методы определения экономической эффективности ИТ-бизнеса. 

8. Вероятностные методы определения экономической эффективности ИТ-бизнеса. 

 

Регламент проведения мероприятия и критерии оценивания 

Оценка устного ответа на вопросы  

Опрос студентов учебной группы осуществляется по перечню вопросов по темам 

практических занятия и вопросов, предложенных к обсуждению. Среднее время обсуждения 

вопроса - 5-7 мин. 

 

Критерии оценивания Оценка в баллах 

Устный ответ отличается последовательностью, полнотой, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы 

выступающий демонстрирует глубину владения материалом. Ответы 

формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в 

проблемных ситуациях. 

5 

Устный ответ отличается последовательностью, логикой изложения. Но 

обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы. 

4 

Устный ответ направлен на пересказ содержания проблемы, но не 

демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступающий не 

владеет пониманием сути излагаемой проблемы 

3 

 

 

 

 

 

Регламент проведения устного опроса 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности ответа на каждый вопрос до 3 мин. 

2. Внесение студентами уточнений и дополнений до 1 мин. 

3. Дискуссия с участием учебной группы по ответу на вопрос до 2 мин. 

4. Комментарии преподавателя до 1 мин. 

 Итого продолжительность устного ответа (на один) вопрос) до 7 мин. 

Критерии оценки устных ответов студентов 



Оценка выступления с докладом 

Регламент выступления с докладом и презентацией 

Вид работы Продолжительность 

Предел длительности доклада  

до 5 мин. 

Дискуссия с участием учебной группы по докладу. Ответы 

докладчика на вопросы 

до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого продолжительность доклада (по одному) до 9 мин. 

 

Критерии оценки докладов 

Критерии оценивания 
Оценка в 

баллах 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 

Основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении. 4 

Имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада 

или при ответе. 

3 

 

Тематика докладов 

18. Законодательная база организации малого бизнеса.  

19. Процедуры регистрации нового предприятия, приобретение уже существующей 

компании. 

20. Организационная структура управления компанией. 

21. Специализация подразделений: по видам деятельности и продуктовая 

специализация  

22. Содержание, преимущества и недостатки классических структур управления: 

функциональной, линейной (проектной) и матричной.  

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

модель участия, предполагающая творческий подход исполнителей к работе.  

24. Основные этапы и процессы управления программными проектами, модели 

структурной декомпозиции работ, возможные риски при реализации проекта. 

25. Основные понятия и определения, раскрывающие содержание финансовой 

деятельности. 



26. Формирование бюджета проекта и анализа финансовой деятельности.  

27. Основные положения формирования политики ценообразования: существующие 

типы рынков, возможные цели ценовой политики, методы ценообразования.  

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

29. Рыночная цена программных продуктов при выводе ПП на рынок 

30. Оценка рыночной стоимости ПП как продукта интеллектуальной деятельности. 

31. Определение рыночной стоимости программных продуктов. 

32. Экономическая эффективность вложений в разработку ПП как инвестиционного 

проекта.  

33. Ключевые показатели операционной эффективности ИТ-проектов. 

34. Финансовая оценка эффективности работы ИТ-организации. 

 

Оценка участия в дискуссии 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделам дисциплины «Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

предполагается проведение дискуссий по темам, предложенным преподавателем, что 

позволяет углубить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости 

осваиваемой дисциплины. 

 

Критерии оценки дискуссии 

Критерии оценивания 
Оценка в 

баллах 

Студент демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, 

высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на 

вопросы участников, соблюдает регламент выступления  

15 

Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение 

по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит 

затянутый или не аргументированный характер  

10 

Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не 

высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других 

докладчиков  

5 

Не принимает участия в обсуждении  0 

 

Дискуссия (рейтинг-контроль № 3) 

Дискуссия по проблемным вопросам: теория и практика ведения бизнеса в сфере 

информационных технологий в России и зарубежом (материалы для подготовки выдаются 

заранее): 

4. Стартапы в России: опыт создания  успешного ИТ-бизнеса. 

5. Создание и развитие ИТ-бизнеса зарубежом. 



6. Анализ статистических материалов о состоянии малых инновационных 

предприятий (в том числе в ИТ-сфере) во Владимирской области. 

КЕЙС 1 

Оптимизация сайтов 

Компания SeoPult создала автоматизированную систему продвижения сайтов и стала 

безоговорочным лидером рынка оптимизации сайтов. Сейчас она собирается провести IPO и 

создать второй Mail.ru на рынке интернет-рекламы. 

Сейчас с помощью SeoPult продвигается 80 тыс. сайтов. В прошлом финансовом году 

(с июля 2015-го по июнь 2016-го) выручка SeoPult выросла на 84 % и превысила $53 млн. 

SeoPult занимается не только и не столько SEO-оптимизацией, сколько контекстной 

рекламой, продвижением мобильных приложений и RTB. То есть всеми самыми 

актуальными технологиями рекламы в интернете. Цель – IPO на NASDAQ в 2016 г. 

SeoPult – это масштабный бизнес на рынке, где правила игры постоянно меняются. 

Поисковики сознательно выдавливают с рынка «оптимизаторов», чтобы пользователи 

получали именно ту информацию, которую ищут, а владельцы сайтов покупали больше 

контекстной рекламы. 

В 2012 г. одним из главных инструментов SEO были ссылки – аналог рекламы для 

поисковых роботов. Принцип работы ссылок основан на том, что поисковики, ранжируя 

сайты, учитывают не только контент, но количество и качество других сайтов, ссылающихся 

на них. Добиться массового цитирования можно было, договорившись с веб-мастерами о 

размещении ссылок на их сайтах. 

Рынок ссылок был «серым» – иногда веб-мастера даже не ставили в известность 

владельцев сайтов о таком способе заработка. Заправляли на нем так называемые 

«ссылочные бароны», которые договаривались с десятками сайтов и продавали сотни 

ссылок. Способ, как разместить много ссылок с помощью линкаторов – автоматизированных 

систем обмена SEO-ссылками, был мало известен, а Яндекс и Google на них не успели 

обратить внимание.  

Буквально за $50 можно было вывести любой сайт на первые позиции. 

Вся история рынка SEO-оптимизации — это борьба, поскольку сервис SeoPult и его 

аналоги – продавцы ссылок. Сотрудники поисковиков постоянно изменяют алгоритмы 

поиска, чтобы усложнить оптимизаторам жизнь. В свою очередь оптимизаторы ищут в 

поисковых алгоритмах лазейки, которые позволяют выводить сайты своих клиентов в топ. 

Вскоре после основания UnMedia на рынке SEO произошла технологическая 

революция: была создана автоматизированная биржа ссылок Sape.ru. 



Покупать ссылки стало легко и просто. К 2008 г. компания продавала услуги на $500 

тыс. в месяц и вошла в пятерку крупнейших игроков SEO-рынка, вместе с корпорацией РБС, 

ГК «Кокос» и другими оптимизаторами. Всего же оптимизацией в России занимались 

несколько тысяч агентств и десятки тысяч фрилансеров. Однако бизнес SEO-агентства 

сродни бизнесу дизайнерского бюро или веб-студии.  

Его практически невозможно быстро масштабировать. 

800 факторов учитывают поисковые алгоритмы Яндекса, когда ранжируют сайты в 

выдаче. Около ста факторов имеют отношение к ссылкам. 

Весной 2008 г. началась разработка веб-сервиса, который получил название 

SeoPult.ru, в ноябре того же года сервис стартовал. Программа сама анализировала контент 

сайта, выбирала ключевые слова, закупала ссылки, выдавала отчеты. Человеческий фактор 

был сведен к нулю. Появление такого софта произвело эффект разорвавшейся бомбы: всего 

за полгода в системе появилось несколько тысяч клиентов.  

Первыми, действительно, пришли оптимизаторы. Однако очень скоро собственные 

проекты в системе стали заводить и сами клиенты. Они отказывались от услуг SEO-агентств 

и начинали самостоятельно платить в SeoPult, экономя на марже. Средний ежемесячный счет 

в системе – $100-150, агентства брались работать с бюджетами от $500-1000 

Уловив тренд, партнеры Unmedia развернули невиданную образовательную 

активность: создали образовательный центр CyberMarketing, где бесплатно обучают 

начинающих оптимизаторов. 

В 2015 г. центр посетили 20 тыс. студентов офлайн, 10 тыс. участвовали в вебинарах. 

Параллельно компания создала интернет-телевидение SeoPult.tv, посвященное проблемам 

интернет-рынка. На образовательные проекты компания тратит больше 1 млн руб. в месяц, 

но взамен получает поток потенциальных клиентов. Вскоре появились конкурирующие 

решения. Агентство Ingate выпустило сервис Rookee, ALTWeb Group сделало сервис 

MegaIndex. Но они сильно уступают SeoPult по оборотам: по экспертным оценкам, все вместе 

они занимают около 30 % рынка (независимые исследователи рынок SEO не обсчитывают). 

Быстрая оптимизация. Благодаря технологиям SeoPult запустить рекламную 

кампанию в интернете можно не вставая с кресла….. 

Вопросы по кейсу: 

1. Что является основным конкурентным преимуществом проекта по 

оптимизации сайтов? 

2. На сколько бизнес-процессы SeoPult можно рассматривать как 

инновационные? 

3. В чем заключается инновационная деятельность SeoPult? 



4. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете 

предложить.  

 

КЕЙС 2 

Общая длина волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проложенных в настоящее 

время на территории США, составляет около 63 млн км. Этого кабеля будет достаточно, 

чтобы обмотать земной шар 1500 раз. За последние четыре года телекоммуникационные 

компании затратили на прокладку волоконно-оптических кабелей порядка $90 млрд. По 

оценке компании Merrill Lynch & Со, реально используется только 2,6 % пропускной 

способности существующих кабелей.     Подобное расточительство свидетельствует о 

неуверенности участников рынка телекоммуникаций, которая в последние месяцы 

распространилась и на всю американскую экономику в целом. Десятки миллиардов долларов 

на фондовом рынке испарились в результате разорения ряда крупных операторов кабельных 

сетей, в том числе компаний Global Crossing, Williams Communications Group и Genuity.  

У многих компаний образовались огромные долги. 

Кризис затронул не только операторов, но и поставщиков оборудования, например 

корпорацию Lucent Technologies и производителя волоконно-оптического кабеля Corning. 

Спад в секторе коммуникаций представляет собой более серьезную угрозу для 

экономики, чем наблюдавшийся ранее массовый крах Интернет-предприятий: как правило, 

телекоммуникационные компании намного крупнее.  

Общий объем долга этих компаний сейчас достиг $650 млрд, а число банкротств в 

секторе пугающе велико. 

Понять причины кризиса поможет изучение истории двух пионеров рынка 

современных коммуникаций – Qwest и Level 3. У истоков обеих компаний стояли 

амбициозные старомодные миллиардеры. В обоих случаях инвесторов привлекала идея 

быстрого непрерывного роста спроса на каналы связи в условиях, когда единственной 

проблемой может оказаться замедление развития Интернета. Однако одной из компаний 

удалось защититься от надвигающейся бури, а другой – нет. 

В середине 2000-х гг. большая часть ВОЛС в США принадлежали компаниям AT&T, 

Sprint и MCI, незначительную конкуренцию которым составляли молодые фирмы. Бурное 

развитие ВОЛС напоминает столь же неумеренное строительство железных дорог в конце 

XIX в. 

Примечательно, что компанию Qwest основал железнодорожный магнат Филип 

Аншуц. Компания была основана в 2006 г., первичное размещение акций три года спустя 

принесло $318 млн. Вскоре рыночная цена Qwest удвоилась. Но уже в 2007 г. компанию 



покинул один из ее директоров, Джим Кроу. Именно он основал собственное предприятие, 

Level 3, намереваясь построить крупнейшую в истории волоконно-оптическую сеть для 

передачи интернет-трафика. Акции Level 3 торгуются на бирже NASDAQ с 2008 г. К 

февралю 2011 г. компания заработала $13 млрд, прокладывая кабельные сети не только в 

США, но и в Европе. Масштабы проектов у Level 3 и у Qwest росли. Но и руководители 

компаний, и аналитики с Уолл-стрит допустили просчет. Они сфокусировались на самой 

простой составляющей сетевого бизнеса – прокладке магистральных кабелей на огромных 

территориях, в основном занятых сельскохозяйственными угодьями.  

Проблеме последней мили, т.е. подключения к сетям частных домов и офисов, 

уделялось недостаточно внимания.  

Впрочем, компания Qwest в 2009 г. стала перестраиваться, переходя от модели 

оптовой продажи пропускной способности к розничной схеме. В 2010 г. компания потеряла 

$81 млн, но ее акции все же оставались на плаву.  У Level 3 положение более серьезное. 

Доход в этом году составит всего $1,4 млрд, на $300 млн меньше планировавшегося раньше. 

Кроу утверждает, что его компания сможет выбраться из кризиса. 

Вопросы по кейсу: 

1. Каковы причины кризиса в секторе коммуникаций? 

2. Какие инновационные стратегии реализуют компании Qwest и Level 3? 

3. Что является товаром-заменителем волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)? 

 

КЕЙС 3 

Холдинг “Пермские моторы” в партнерстве с компанией “Пратт энд Уитни” 

представил проект нового двигателя ПС-90А2, который будет устанавливаться на 

гражданские авиалайнеры отечественной сборки Ил-96-300, Ту-204, Ил-76МФ, а также на 

военные самолеты Ту-142 и Ту-204МО. 

Двигатель по некоторым параметрам заметно превосходит зарубежные аналоги. 

Однако и сегодняшняя, немодифицированная версия ПС-90А на 7 % экономичнее двигателей 

“Роллс-Ройса” и на 4 % – “Пратт энд Уитни”. Но у нее есть серьезный недостаток, 

снижающий надежность агрегата – неэффективное охлаждение второй ступени турбины. 

Поэтому двигатель не выдерживает больше 4,3 тыс. часов работы без капремонта, в то время 

как западные аналоги работают в 5 – 6 раз дольше.  

Плата за ремонт и обслуживание часто ломающихся двигателей постоянно была 

источником конфликтов между “Пермскими моторами” и “Аэрофлотом”, который 

эксплуатирует 58 двигателей – треть всех выпущенных в Перми. Неудивительно, что 



крупнейший российский авиаперевозчик начал по возможности воздерживаться от покупки 

изделий пермских моторостроителей.  

Отечественные “Илы” стали заменять самолетами западной сборки, а миллиардный 

контракт на изготовление для “Аэрофлота” 20 лайнеров Ил-96 М/Т под гарантии Эксимбанка 

США предусматривал установку на эти машины двигателей от “Пратт энд Уитни”. Пермяки 

на глазах теряли рынок, и вернуть его мог только новый, более мощный и надежный 

двигатель.  

Была разработана новая, модифицированная версия ПС-90А2, в которой устранены 

основные конструктивные недостатки предшествующей модели. Установили шведские 

подшипники, американскую электронику, что позволило увеличить до 10 тыс. часов 

межремонтный ресурс. Повысили надежность, на 40 % сократили расходы на эксплуатацию. 

Однако пока интерес к новому изделию пермяков проявили только 6 российских 

авиакомпаний из 12.  

Новый двигатель может найти применение не только в гражданской авиации. 

Финансисты из “Интерроса” привлекли “Пратт энд Уитни” к разработке нового мотора под 

оборонный заказ. Гипотетический объем довольно велик, так как военные самолеты 

российской армии исчерпали ресурсы по двигателям на 60 – 70 % и требуют срочной 

модернизации. Помимо этого, иностранные партнеры готовы оснащать самолеты “Боинга” и 

“Эрбас Индастри” силовыми установками ПС-90А2, даже несмотря на то, что у “Пратт энд 

Уитни” есть свой двигатель PW2037.  

Однако реальная ситуация может оказаться намного сложнее, чем ожидают участники 

проекта. Военное ведомство вряд ли станет делать ставку на двигатель, производимый при 

активном участии американцев. Ведь “завязав” “Пермские моторы” на свои технологии, те в 

любой момент могут “заморозить” проект в одностороннем порядке как угрожающий 

безопасности США или противоречащий интересам НАТО. 

К тому же, учитывая скромные финансовые возможности Минобороны, масштабных 

заказов на новые двигатели не предвидится в ближайшее время. И на финансирование 

лизинговых проектов по гражданским самолетам у государства пока нет денег.  

Однако у пермских моторов есть еще одна область применения: на их основе можно 

делать газоперекачивающие станции. По подсчетам специалистов, до 2007 г. на покупку 

таких станций пойдет 3 млрд долларов. И половину этих заказов рассчитывает получить 

ПМЗ. 

По словам “Пермских моторов”, “Пратт энд Уитни” за “интеллектуальный вклад” в 

разработку получает 5 % от реализации ПМЗ. Владеющие существенной долей ПМЗ 



американцы автоматически стали соавторами новых энергетических установок, 

разработанных на деньги газового монополиста “Газпрома”.  

Кроме того, “Пратт энд Уитни” планирует монополизировать бизнес по 

обслуживанию всех авиамоторов в России.  

По мнению специалистов, заключив с американцами договор, “Пермские моторы” 

лишились значительной доли прибыли, которую принесут продажи новых двигателей. И 

если рыночная судьба ПС-90А2 сложится удачно, “Пратт энд Уитни” многократно окупит 

125 млн долларов, выделенных на эту программу американским правительством. 

Вопросы по кейсу: 

1.  Проанализируйте следующую ситуацию, выделите «ноу-хау» и объекты 

интеллектуальной собственности, о которых упоминается в статье.  

2.  Определите условия и формы коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности, целесообразные для данного случая.  

3.   Какие способы защиты интеллектуальной собственности можно применить 

для данной ситуации? Ответы обоснуйте. 

Оценка выполнения заданий 

 

Критерии оценки выполнения заданий 

Критерии оценивания Оценка в 

баллах 

Задание выполнено полностью, все элементы и взаимосвязи модели 

обоснованы 

15 

Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования 

взаимосвязи или элементов 

10 

Модель имеет незаконченный вид, обоснования модели дано частично 5 

Задание не выполнено 0 

 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 

 

Рейтинг-контроль 1 Выполнение задания До 15 баллов 

Рейтинг-контроль 2 Выполнение задания До 15 баллов 

Рейтинг контроль 3 Дискуссия До 15 баллов 

Выполнение семестрового плана 

практических занятий 

До 15 баллов 

Регламент выполнения заданий 

№ Вид работы Продолжительнос

ть 1. Предел длительности выполнения задания до 5-7 мин. 

2. Внесение исправлений в представленное решение до 2 мин. 

3. Комментарии преподавателя до 1 мин. 

 Итого (в расчете на одно задание) до 10 мин. 



Посещение занятий 

студентом  

 5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 

 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной 

работы 

 30 баллов 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной 

аттестации знаний по учебной дисциплине «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий» на зачете 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет) проводится до 

экзаменационной сессии. Зачет проводится по вопросам.  

 

Оценка в 

баллах 

Оценка  

за ответ на 

зачете 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенций 

61 -100 

баллов 
«Зачтено» 

Студент твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, допуская некоторые неточности; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной 

культуры и в целом подтверждает освоение 

компетенций 

Пороговый (61-

75 баллов), 

продвинутый 

(76-90 баллов), 

высокий  

(91-100 баллов) 

60 и менее 

баллов 
«Незачтено» 

Студент  не знает значительной части 

программного материала (менее 50% правильно 

выполненных заданий от общего объема работы), 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы, не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой 

дисциплины 

 

 

 

Компетенции не 

сформированы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Организация бизнеса в сфере информационных технологий» 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

31. Регистрация юридического лица. 

32. Регистрация ПБОЮЛ. 

33. Упрощенная система налогообложения. 



34. Особенности ведения ИТ-бизнеса малыми инновационными предприятиями. 

35. Миссия организации. 

36. Организация структуры управления. 

37. Основные модели управления организацией. 

38. Стандартизация основных процессов жизненного цикла создания программных 

продуктов.  

39. Базовые международные стандарты оценки качества программных продуктов. 

40. Базовые международные стандарты оценки качества баз данных. 

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

42. Правовое регулирование по охране и защите прав на программы баз данных. 

43. Особенности программного обеспечения как интеллектуального продукта. 

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

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

46. Юридическая ответственность за правонарушения. 

47. Основные показатели финансово-экономического анализа.  

48. Бюджет как основа планирования деятельности предприятия. 

49. Основы управления программными продуктами. 

50. Содержание модели структурной декомпозиции проекта. 

51. Управление рисками проекта. 

52. Продвижение продукта в сети Интернет. 

53. Анализ финансовой деятельности. 

54. Основы ценообразования на программные продукты. 

55. Формирование договорной цены на разработку программного продукта. 

56. Определение размеров программного продукта методом функциональных точек. 

57. Определение фонда оплаты труда на разработку программного продукта. 

58. Определение рыночной цены программного продукта. 

59. Оценка рыночной стоимости программных продуктов. 

60. Экономическая эффективность вложений в разработку программных продуктов как 

инвестиционных проектов. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Организация 

бизнеса в сфере информационных технологий» в течение семестра равна 100. 

Оценка 

в 

баллах 

Оценка  Обоснование Уровень 

сформированно

сти 

компетенций 



91 - 100  «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

Высокий 

уровень  

74-90 «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Продвинутый 

уровень 

61-73 «Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

Пороговый 

уровень 

Менее 60 «Незачтено» Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 


