
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Междисциплинарный проект «Управление бизнес-проектами в ИТ-сфере» 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 3 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 2 курс, 3 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

3 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Основы организации 

бизнеса: законодательная 

база, организационно- 

правовые формы 

деятельности, процедуры 

регистрации. 

Законодательная база организации малого бизнеса. 

Процедуры регистрации нового предприятия, приобретение 

уже существующей компании. Организационная структура 

управления 

компанией. Специализация подразделений: по видам 

деятельности 

и продуктовая специализация Содержание, преимущества и  

недостатки классических структур управления: 

функциональной, линейной (проектной) и матричной. 

Бюрократическая модель, основанная на жесткой 

регламентации деятельности, и модель участия, 

предполагающая творческий подход исполнителей к работе. 

Основные этапы и процессы управления программными 

проектами, модели структурной декомпозиции работ, 

возможные риски при реализации проекта. Основные понятия 

и определения, раскрывающие содержание финансовой 

деятельности. Состояние нормативно-правовой базы 

организации и ведения бизнеса в справочных 

информационных системах. Возможности использования 

информационных технологий при регистрации предприятий и 

организаций.  



Теоретические аспекты 

ИКТ. 

Предмет и задачи дисциплины «Организация бизнеса в сфере 

информационных технологий». Генезис теории 

постиндустриального (информационного) общества. 

Сущность информационной (новой) экономики, 

характеристика основных направлений. Структурные 

процессы, происходящие в информационной «новой» 

экономике. Интернет-банкинг как перспективное направление 

интернет-бизнеса. Интернет-страхование: сущность и 

перспективы развития. Цифровая экономика и ведение 

бизнеса в сфере информационных технологий в новой 

формации. Электронная коммерция как инновационная форма 

предпринимательской деятельности: сущность, 

классификация, современное состояние. Электронная 

коммерция как новая область принятия решений и 

инновационный способ достижения конкурентных 

преимуществ. Электронная коммерция как особая среда 

экономических коммуникаций и перспективное направление 

развития российской экономики. 

Состояние и тенденции 

развития ИКТ в России и 

за рубежом. 

История и основные характеристики Интернета в России и в 

мире. Международные статистические показатели развития 

Интернет. Интернет-банкинг как перспективное направление 

интернет-бизнеса. Основные этапы и перспективы развития 

электронного бизнеса в России. Этапы развития электронного 

бизнеса в России. Проблемы электронной коммерции при 

вступлении России в ВТО. Анализ наиболее перспективных 

направлений в России и за рубежом. Проблемные вопросы 

электронной коммерции в мировом законодательстве. 

Организация управление 

и контроль разработки ИС 

и ИКТ. 

Интернет-торговля и розничная торговля: общее и особенное. 

Особенности нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

Интернете. Интернет-компании – компании инновационного 

типа: особенности функционирования. Особенности 

налогообложения интернет-коммерции. Особенности выбора 

системы налогообложения Интернет-компании. Особенности 

выбора товара для продажи в Интернет. Особенности 

структуры затрат интернет-компании. Факторы, оказывающие 

влияние на функционирование интернет-компании. 

Принципы организации предпринимательской деятельности в 

сфере интернет-коммерции. Основные характеристики этапов 

разработки и внедрения веб-сайта интернет-компании. 

Маркетинговые 

исследования и 

продвижение ИС с 

использованием 

интернет-технологий. 

Особенности продвижения веб-сайта интернет-компании. 

Комплекс инструментов продвижения веб-сайта интернет-

компании. Контекстная реклама и поисковая оптимизация. 

Анализ различных групп пользователей в России. 

Финансово-

экономические 

особенности ведения 

информационного 

бизнеса. 

Основные понятия и определения, раскрывающие содержание 

финансовой деятельности. Формирование бюджета проекта и 

анализа финансовой деятельности. Основные положения 

формирования политики ценообразования: существующие 

типы рынков, возможные цели ценовой политики, методы 

ценообразования. Методы обоснования договорной цены на 

заказные программные продукты (ПП). Рыночная цена 

программных продуктов при выводе ПП на рынок. Оценка 



рыночной стоимости ПП как продукта интеллектуальной 

деятельности. Определение рыночной стоимости 

программных продуктов. 

Оценка эффективности 

ИКТ с применением 

современных интернет- 

технологий. 

Методы оценки эффективности электронного бизнеса. 

Основные характеристики процесса принятия решения о 

покупке интернет-пользователями. Общая характеристика 

этапов оценки эффективности интернет-коммерции. 

Ассоциативный ряд поисковых запросов: сущность, этапы 

построения. Семантическое ядро веб-сайта интернет-

компании: сущность, этапы построения. Особенности рисков 

интернет-компаний. Основные показатели оценки 

эффективности функционирования веб-сайта интернет-

компании. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, курсовой проект 

 


