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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, изучающих 

дисциплину "Бизнес и инновации в сфере ИКТ". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» (Протокол от 26.12.2014 № 10) 

 Образовательной программой  направления  38.03.05  Бизнес-информатика подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.05    Бизнес-информатика, утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Бизнес и инновации в сфере ИКТ" являются: 

 дать студентам навыки составления бизнес-моделей; 

 познакомить с бизнес-моделями, применяемыми в сфере ИКТ;  

 дать информацию о принципах ведения инновационного бизнеса в сфере ИКТ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: шаблон бизнес модели, истории успеха крупнейших предпринимательских ор-

ганизаций в сфере ИКТ, принципы построения бизнеса, нацеленного на рост капита-

лизации, что такое стартап. 

 Уметь: строить бизнес-модели, разрабатывать концепцию подрывной иннвоации в 

сфере ИКТ. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) построения бизнес-модели и разработки подрывной 

инновации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способен выделять 

и изучать элементы 

инноваций в эко-

номике и управле-

нии в сфере ИКТ 

ПК-17 РБ Может формализовать бизнес-

модель компании по шаблону 

Остервальдера, может анали-

зировать блоки бизнес-

модели, выделяя инновацион-

ные 

Семинары по теме 

«бизнес-модель» 

Реферат, экза-

мен 

способен описы-

вать целевые сег-

ПК-37 СД Может сформулировать цен-

ностное предложение и по-

Семинары по темам 

«бизнес-модель», 

Реферат, экза-

мен 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

менты ИКТ-рынка требительский сегмент для 

него. Может количественно 

оценить размер сегмента 

«Рынки инновацион-

ных продуктов» и 

«Голубые и красные 

океаны» 

способен разраба-

тывать бизнес-

планы создания 

новых бизнесов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

ПК-38 СД Может предложить  бизнес-

идею и составить бизнес-

модель. Может оценить пер-

спективность данной бизнес-

модели 

Семинары по темам 

«бизнес-модель», 

«методики креатив-

ного мышления» 

Реферат, экза-

мен 

способен генериро-

вать новые идеи в 

бизнесе на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

ПК-40 СД Может сформулировать идею 

стартапа в заданной сфере 

Семинары по темам 

«бизнес-модель», 

«методики креатив-

ного мышления» и 

«Предприниматель-

ские организации» 

Реферат, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 

часть), обеспечивающих  подготовку бакалавра. Изучается на 4-м курсе в 1-м модуле. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 уметь программировать на языках высокого уровня.  

 иметь знания  навыки работы с базами данных . 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при про-

хождении преддипломной практики, при подготовке выпускной квалификационной ра-

боты 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ 

 

 
Название раздела, темы 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Инновационный бизнес 36 5 5  26 

2 Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия 

"win-win". 

28 2   26 

3 Стартап 50 3 5  42 

4 Рынки инновационных продуктов 38 4 4  30 

 Итого: 152 14 14  124 

 Согласно РУП 152 14 14  124 



6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 курс Параметры  

1    

Текущий 

(неделя) 

Реферат №

  

   Концепция, 15-20 стр. 

Итоговый Экзамен  *    Устный  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При написании реферата студент должен продемонстрировать умение самостоятельно 

делать подборку интересного и актуального материала на предложенные темы. 

На экзамене проверяются теоретические знания по рассмотренным в рамках курса темам; 

отличная оценка ставится при логичном изложении мыслей и материала, а также, если при отве-

те студент оперирует дополнительной информацией по данному вопросу (аналитика, факты, ста-

тистика, другие мнения и точки зрения на рассматриваемую проблему).  

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

ной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-

тов в дискуссиях, при разборе кейсов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

В ходе курса предусмотрен реферат. Он оценивается по десятибалльной шкале: Ореф. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5*Отекущая + 0,5*Оаудиторная, где 

Отекущая = Ореф 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена арифмети-

ческий.   

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Инновационный бизнес 

Содержание тем  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Инновационный бизнес 36 5 5  26 



1.1 Бизнес-модель 26 3 3  20 

1.2 Предпринимательские организации 7 1 1  5 

1.3 Бизнес, нацеленный на максимизацию денеж-

ного потока и бизнес, нацеленный на рост ка-

питализации. Переговоры с инвестором 

3 1 1  1 

 

Литература по разделу: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное посо-

бие. Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011.  

2. Фияксель Э.А., Теория, методы и практика венчурного бизнеса, СПб.: СПБГУЭФ , 

2006, 315 с.  

3. Кэмпбелл К.,Венчурный бизнес. Новые подходы, М.: Альпина Бизнес Букс, 2004г. 

Национальный доклад «Инновационное развитие – основа ускоренного роста эконо-

мики Российской Федерации». М.: Ассоциация менеджеров, 2006.  

4. Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые страте-

гии,механизмы инновационного развития / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев. – М.:ДЕЛО. –  

2006. – 244с. 

5. Steven Gary Blank «The Four Steps to the Epiphany» Издательство: Cafepress.com, 2005 

г. Мягкая обложка, 276 стр. ISBN   0976470705 Язык: Английский 

6. Alexander Osterwalder «Business Model Generation» Мягкая обложка, 288 стр. ISBN   

9780470876411 2010 г. 

 

Раздел 2. Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия "win-win". 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

2 Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия 

"win-win". 
28 2   26 

 

Литература по разделу: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное посо-

бие. Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011.  

2. Фияксель Э.А., Теория, методы и практика венчурного бизнеса, СПб.: СПБГУЭФ , 

2006, 315 с.  

 

Раздел 3. Стартап. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

3 Стартап 50 3 5  42 
3.1 Что такое стартап? Аттрибуты стартапа. 22 2 5  15 

3.2 Методики креативного мышления. Неочевид-

ные бизнес-модели 

28 1   27 

 

Литература по разделу: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное посо-

бие. Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011.  

2. Фияксель Э.А., Теория, методы и практика венчурного бизнеса, СПб.: СПБГУЭФ , 

2006, 315 с.  



3. Гай Кавасаки. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзко-

го венчурного капиталиста Кремниевой долины = The Art of the Start: The Time-

Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. — М.: «Манн, Иванов и 

Фербер», 2012. — С. 272. — ISBN 978-5-91657-421-0 

4. Эдвард де Боно. Серьёзное творческое мышление 

 

Раздел 4. Рынки инновационных продуктов. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

4 Рынки инновационных продуктов 38 4 4  30 
4.1 Выход нового продукта на рынок 12 2   10 

4.2 "Голубые и красные океаны". Подрывные ин-

новации.  

26 2 4  20 

 

Литература по разделу: 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное посо-

бие. Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011.  

2. Фияксель Э.А., Теория, методы и практика венчурного бизнеса, СПб.: СПБГУЭФ , 

2006, 315 с.  

3. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и 

перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. 2001.  

4. Джеффри Мур. Преодоление пропасти 

5. У. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегия голубого океана 

6. Клейтон Кристенсен. Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают 

сильные компании. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции с использованием мультимедийных материалов, командная работа, презентация 

результатов работы с использованием мультимедийных технологий. 

 

8.1 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля       

 

 Реферат: концепция подрывной инновации. Необходимо проанализировать рынок 

и на основе анализа предложить концепцию подрывной инновации для заданного 

рынка. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Что такое бизнес-модель? 

 Шаблон бизнес модели остервальдера 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/luchiernoctar/the_art_of_the_start/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/luchiernoctar/the_art_of_the_start/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785916574210


 Что такое customer developement? 

 Какие организации можно назвать предпринимательскими? Приведите примеры 

 Откуда приходят новые идеи? Инструменты креативного мышления 

 Как происходит выход нового продукта на рынок? Укажите основные особенно-

сти 

 Что такое инновационный проект? 

 Жизненный цикл инновационного проекта 

 Объясните разницу между бизнесом, нацеленным на максимизацию денежного 

потока и бизнесом, нацеленным на рост капитализации 

 Переговоры с инвестором. Стратегия win-win 

 Инвестирование в hi-tech и IT 

 Стартап 

 Концепция голубых и красных океанов. Инновации и конкуренция 

 Подрывные инновации 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент // Учебное пособие. 

Изд.дом Высшей школы экономики. Москва, 2011.  

2. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / 

А.Остервальдер, И.Пинье; пер. с англ. М.Куньевой; ред. М.Савина; дизайн А.Смит. - 6-е 

изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. 

3. Ашманов, И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах / И.Ашманов, 

А.Иванов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 463 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). 

10.2 Дополнительная литература  

1. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. В.М.Аньшина, 

А.А.Дагаева. - М.: Дело, 2003. - 528 с. 

2. Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент: учебное пособие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, 

Э.А.Фияксель. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2011. - 440 с.Гриф МО РФ  

3. Кавасаки, Гай. Стартап по Кавасаки. Проверенные методы начала любого дела / Гай 

Кавасаки; пер. с англ.; ЭБС Alpinadigital. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – Режим 
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