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1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины являются особенности организации бизне-

са и применения правовых норм  при организации работ в сфере информаци-

онных технологий. 
  

Цель изучения дисциплины. 

 Сформировать у студентов базовые знания и практические навыки, не-

обходимые предпринимателю либо менеджеру, работающему в области ин-

формационных технологий, для  обеспечения организации и ведения бизнес 

– деятельности в правовом поле Республики Беларусь, а также  обеспечения 

при  практической работе  над различными проектами в промышленных 

компаниях или других структурах, занимающихся профессиональной разра-

боткой программного обеспечения. 
 

 Задачи дисциплины. 

 Обучить студентов методам организаци бизнес – процессов и IT- пред-

приятий в правовом поле Республики Беларусь , правилам управления проек-

тами, оценке рисков. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные направления предпринимательской и методы управленческой 

деятельности; 

– методы исследования рынка; 

– источники правовой информации и требования к управленческой и 

предпринимательской деятельности; 

– основные методы менеджмента, финансовой деятельности, маркетинга; 

– механизм планирования и организации труда разработчиков программ-

ного продукта; 
уметь: 

– оценить конъюнктуру рынка; 

– организовать процесс производства и реализации программного про-

дукта; 

– разработать бизнес-план; 

– организовать и управлять командной работой; 

– определять наиболее подходящие способы финансирования бизнеса; 
владеть: 

– основными приемами деловой коммуникации; 

– методами анализа экономической информации; 

– методами организации труда, предпринимательской деятельности.  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины, 

172, аудиторных  - 72 (из них 36 – лекционных, 36 – практических) 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины. 

Требуются знания основ информатики в соответствии с программой 

средней школы. 
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Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоя-

тельную работу студентов с рекомендуемой литературой и Internet-

источниками, а также использование современных программных и техниче-

ских средств при выполнении практических занятий. 

 

2. Содержание учебного материала 
 

 

№ 

п / п 
Наименование тем Содержание 

1.  Основные бизнес-

понятия, специфика 

IT-бизнеса 

Структура и субъекты бизнеса. Понятие, призна-

ки, формы и виды предпринимательской деятель-

ности. Организационно-правовые формы. Пред-

приятия, компании, холдинги, альянсы, ИП, free-

lance, франшиза, сетевые структуры. Малый биз-

нес.  Товары и услуги. Инфраструктура бизнеса: 

понятие, структура. Современные информацион-

ные технологии, их применение в коммерческих и 

государственных структурах. IT-бизнес. Основные 

IT-компании РБ.  

2.  Основные направления 

предпринимательской 

деятельности, основ-

ные методы менедж-

мента  

Разработка программного обеспечения, внедрение 

и сопровождение бухгалтерских программ, тести-

рование,  аудит ресурсов, консалтинг, дизайн, 

верстка, банки изображений, web и мобильные 

разработки, интернет-магазины, системное адми-

нистрирование, информационное сопровождение 

интернет-ресурсов,  ресселинг интернет-трафика. 

Административные, организационно-правовые, 

экономические и социально-психологические ме-

тоды менеджмента, иерархическое управление, 

матричные структуры. 

3.  Макроэкономика, мик-

роэкономика, основы 

организации производ-

ства 

Измерение результатов экономической деятель-

ности, индексы цен, экономические циклы, без-

работица, инфляция, курсы валют, теория Кейнса, 

понятие экономического роста. ВВП. Ипотека. 

Цели организации, Производственные активы, 

ликвидность, организационная структура,  Торго-

вый оборот. Активности, научно-техническое 

управление производством, управление социаль-

ным развитием коллектива, управление мат. хоз. 

ресурсами, основное  и вспомогательное  произ-

водство. 

4.  Бизнес-план, бизнес-

процессы, нормирова-

ние, оценка рисков 

Организация и реинжиниринг предприятия и его 

информационной инфраструктуры. Планирова-

ние. Диаграммы Ганта. Назначение и структура 

бизнес-плана, описание предприятия и продукции 

(услуг), производственный план, организацион-

ный план, описание бизнес-процессов. Активно-

сти. Фотография рабочего дня.  Нормирование 

работ, нормы выработки. Уровень формализации 

бизнес-процессов. Интеграция, экономические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.A0.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
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связи. Мотивы и функции предпринимательского 

риска.  Виды предпринимательских рисков и ме-

тоды их снижения. Форс-мажор, банкротство, 

ликвидация. 

5.  Финансовая деятель-

ность,  анализ эконо-

мической информации, 

ценообразование 

Управление финансами, тарификация. Бюджет. 

Финансовый план. Налоговая система. Налоговая 

база. Основные виды налогов. Бухгалтерский 

учет. План счетов. Понятие кредитной системы. 

Основные формы кредита. Принципы и функции 

кредитования. Ценные бумаги.. Электронные 

платежные системы. Казначейство. Привлечение 

финансирования. Целевое выделение средств. 

Учетная политика. Себестоимость, амортизация, 

основные средства, инструменты и материалы. 

Формирование цены затратным  методом (Time 

and material). Фиксированная цена (Fixed price). 

Цена с учетом тиража. Оплата по факту. Расчет в 

различных валютах. Наличный и безналичный 

расчет. 

2 

6.  Методы исследования 

рынка, оценка конъ-

юнктуры рынка, мар-

кетинг, позициониро-

вание 

Маркетинг, маркетинговые исследования, Цели 

изучения рынка. Статистика спроса и потребле-

ния. Методы: собеседования, рассылки анкет, те-

лефонного опроса и опроса на интернет-ресурсах, 

анализ голосования на интернет- ресурсах , ана-

лиз частоты запросов, анализ предложения, ана-

лиз позиций конкурентов. Изучение: объемов 

рынка; потенциального спроса, особенностей 

рынка (региональные особенности),  мотивов 

приобретения, позиций и мнений о предприятии 

(анализ имиджа предприятия. Позиционирование 

бренда, товара, услуги. 

2 

7.  Международное право, 

международные дого-

вора, кодексы, законы 

и подзаконные акты 

Республики Беларусь   

Право. Правоустановление. Основные источники 

международного права, конвенции, нормы меж-

дународных договоров, субъекты международно-

го права, принципы международных отношений, 

правовой статус субъектов международного пра-

ва, ответственность и санкции в международном 

праве. Право международных организаций, ди-

пломатическое право. Международное экологи-

ческое право. Конституция, указы Главы государ-

ства, законы, подзаконные правовые акты, граж-

данский кодекс, гражданские сделки, админи-

стративный  и налоговый кодексы. Кодекс зако-

нов о труде и заработной плате (Кзот). 

2 

8.  Источники правовой 

информации и требо-

вания к управленче-

ской и предпринима-

тельской деятельности 

Закон Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации». Офици-

альные интернет-ресурсы. Эталонный банк пра-

вовой информации. Ведомственные журналы. 

Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности. Хозяйственное законодательство. 

Государственный контроль. Требования к интер-

2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.A0.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
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нет – ресурсам государственных органов, требо-

вания к интернет-магазинам. Рекомендательные 

нормы. Хозяйственный суд. Защита прав субъек-

тов хозяйствования. Защита прав потребителей. 

9.  Хозяйственное право, 

авторское право 

Предмет и метод хозяйственного права. Принци-

пы хозяйственного права. Имущественные и не-

имущественные авторские права. Применение 

авторского и патентного права для защиты ИТ-

бизнеса. Заимствование кода.  Патент. Патентная 

чистота. Защита интеллектуальной собственности 

в Интернете. Копирайт, Портфолио. Объекты за-

щиты. Органы лицензирования.  Лицензирование. 

Основные модели (коммерческое, свободное ПО, 

SaaS). Использование товарных знаков в ИТ-

бизнесе. Каталог «Информационные ресурсы Бе-

ларуси». 

2 

10.  Конфиденциальные 

данные, защита лич-

ных данных   

Открытые источники информации. Информаци-

онная безопасность. Секретность. Коммерческая 

тайна и конфиденциальная информация, доку-

менты для служебного пользования. Злоумыш-

ленники. Угрозы нарушения конфиденциально-

сти. Взлом. Информация служебного пользова-

ния. Грифы. Техническая информация, социаль-

ная информация, личная информация. Тайна лич-

ной жизни, врачебная тайна, ответственность за 

разглашение. Сроки хранения информации. Банки 

данных.  Регистры и реестры. Нарушение сроков 

хранения и его последствия. Потеря данных. 

2 

11.  Ведомственные норма-

тивные документы, 

ГОСТы, стандарты   

Решения, распоряжения, приказы. Положения, 

регламенты. Протоколы поручений. Исполнение. 

Контроль. Отчетность. Должностные обязанно-

сти, требования к квалификации. РД50, ГОСТ34, 

СТБ, техническое задание, документирование 

разработок  по «лучшим практикам», книги зна-

ний(PMBOOK) , Нормативно-справочная инфор-

мация (НСИ). Международные стандарты. Стан-

дарт POSIX. Серия ISO. UML. Системы докумен-

тооборота, делопроизводства,  ведомственные 

информационные системы.    

2 

12.  Законодательная осно-

ва деятельности пред-

приятий и  IT-служб 

Устав, уставной капитал, регистрация предприя-

тия, собрание акционеров, собственник, предста-

витель заказчика. Взаимодействие с контролиру-

ющими органами. Затраты времени. Штатное 

расписание. Структура  IT-служб. IT-

специалисты. Службы разработки, системный 

администратор, виды администрирования. Не-

нормированный рабочий день.  Виды отпусков. 

Квалификационные требования. Профессиональ-

ные союзы. Права заказчика и разработчика. 

2 

http://www.grandars.ru/college/biznes/kommercheskaya-informaciya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/kommercheskaya-informaciya.html
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13.  Планирование и орга-

низация труда разра-

ботчиков программно-

го продукта  

Стадии и этапы разработки. Проектные команды, 

распределение ролей в команде проекта, этапы 

разработки. Экстремальное программирование.  

Отладка, средства тестирования. Разработка через 

тестирование. Версии программного обеспече-

ния. Стартовые версии. Триальные версии. Плат-

ные версии. Программные инструменты планиро-

вания. Резерв времени. Гибкий график. Анализ 

результатов. Планирование карьеры. 

2 

14.  Основные IT-рынки 

РБ, организация про-

изводства и реализа-

ции программного 

продукта 

Разработка программного обеспечения, внедре-

ние и сопровождение бухгалтерских программ,  

аутсорсинг, тестирование, автоматизированное 

тестирование, сценарии, инструменты тестиров-

щика, аудит ресурсов, консалтинг, дизайн, верст-

ка, использование банков изображений, мобиль-

ные платформы, web-разработки, интернет – ма-

газины, системное администрирование, информа-

ционное сопровождение интернет – ресурсов,  

ресселинг интернет-трафика. Разработки для гос-

ударственного сектора, разработки  для предпри-

ятий и бизнеса.  Вакансии, резюме. 

2 

15.  Бизнес-анализ,  специ-

фика продвижения IT-

продуктов и услуг 

Позиционирование, целевая аудитория. Формиро-

вание потребности. Продвижение, Реклама. Ре-

кламная компания.SEO.  Яндекс-директ. Реги-

страция в каталогах. Баннерный обмен. Биржи 

ссылок.  Оптимизация ресурсов под поисковые 

машины. Поисковые выдачи. Семантическое ядро. 

Уникализация контента. Метаинформация, клю-

чевые слова. Переадресация внешних ссылок. 

Традиционные методы продвижения. Выставки. 

Тематические рассылки. Вебинары. 

2 

16.  Виды проектов, типы 

финансирования   

Прикладные разработки.  Автоматизированные 

рабочие места (АРМ). Автоматизированные ин-

формационные системы(АИС). Автоматизация 

производства. Обучающие системы. ГИС. Ини-

циативные разработки. Старптапы. Гранты. За-

казные разработки, устав проекта, коробочные 

версии. Решения для мобильных платформ. Ти-

раж. Системные разработки. Операционные си-

стемы. Разработка утилит, компонент, библиотек 

общего назначения, драйверов,  сред разработки и 

отладки.  Открытый код. Закрытый код. Проприе-

тарное программное обеспечение 

2 

17.  Методы организации 

труда, предпринима-

тельской деятельности, 

организация работ по 

IT-проекту 

Предпроектное обследование, расчет стоимости 

проекта, расчет времени исполнения, порядок 

приемки, опытная эксплуатация, промышленная 

эксплуатация, авторское сопровождение, измене-

ния требований, реинжиниринг. Приоритеты: ин-

тересы заказчика, скорость разработки, функцио-

нальность. Тендеры. Договорное сопровождение. 

Спонсоры, заказчики, исполнители.  Визирова-

ние. Конфликт интересов. Терминологические 

2 
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барьеры. Проблемы взаимопонимания. Проблемы 

внедрения 

18.  Деловая коммуника-

ция, межкультурные 

аспекты предпринима-

тельства и управления 

процессом производ-

ства программного 

продукта 

Инициатива. Субординация. Дресс-код.  Перего-

воры. Договор. Визирование. Цели заказчика. Це-

ли разработчика. Агенты влияния. Часовые пояса. 

Языковые барьеры.  Отличия в терминах, отличия 

менталитета, отличия культурного контекста.  

Особенности законодательства, экономики, си-

стем управления организациями и предприятия-

ми, ведения бизнеса. Лицензирование. Правовое 

регулирование деятельности. Торговые предста-

вительства. Оплата через платежные системы 

2 

Всего: 36 



 

 

3. Учебно-методическая карта дисциплины 
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Название  раздела, темы  

Количество аудиторных ча-
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с
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я
-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
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И
н

о
е 

1семестр 

1.  
Основные бизнес-понятия, специфика 

IT-бизнеса 
2       1, 2, 8  

2.  

Основные направления предпринима-

тельской деятельности, основные мето-

ды менеджмента  

2  4     
1, 2, 

6,8  

3.  
Макроэкономика, микроэкономика, ос-

новы организации производства 
2       1, 2, 8  

4.  
Бизнес-план, бизнес-процессы, норми-

рование, оценка рисков 
2  8     

1, 2,6 

,8  

5.  

Финансовая деятельность,  анализ эко-

номической информации, ценообразова-

ние 

2       1, 2, 8  

6.  

Методы исследования рынка, оценка 

конъюнктуры рынка, маркетинг, пози-

ционирование 

4  4     
1, 2,6, 

8  

7.  

Международное право, международные 

договора, кодексы, законы и подзакон-

ные акты Республики Беларусь   

2       1, 2, 8  

8.  

Источники правовой информации и тре-

бования к управленческой и предприни-

мательской деятельности 

2       1, 2, 8  

9.  Хозяйственное право, авторское право 2      1, 2, 8  

10.  
Конфиденциальные данные, защита 

личных данных   
2      

1, 2, 8  

11.  
Ведомственные нормативные докумен-

ты, ГОСТы, стандарты   
2 4     

1, 2, 

6, 8  

12.  
Законодательная основа деятельности 

предприятий и  IT-служб 
2      

1, 2, 8  

13.  
Планирование и организация труда раз-

работчиков программного продукта  
2 4     

1, 2,6, 

8  

14.  
Основные IT-рынки РБ, организация 

производства и реализации программно-

го продукта 

2 4     

1, 2, 

6,8  

15.  
Бизнес-анализ,  специфика продвижения 

IT-продуктов и услуг 
2 4     

1, 2,6, 

8  



9 

 

 

16.  Виды проектов, типы финансирования   2      1, 2, 8  

17.  
Методы организации труда, предприни-

мательской деятельности, организация 

работ по IT-проекту 

2      

1, 2, 8  

18.  

Деловая коммуникация, межкультурные 

аспекты предпринимательства и управ-

ления процессом производства про-

граммного продукта 

2 4     

1, 2, 

6,8  

  36 36      

 

4. Информационно-методическая часть 
 

Наименования или назначение и виды методических средств: 
№ 

п / п 
Наименование или назначение Вид 

1.  Лекционный зал Аудитория 

2.  Компьютерный класс Аудитория 

3.  NEC Компьютерная мультимедийная проек-

ционная система 

4.  Microsoft Windows Операционная система 

5.  Microsoft Windows и Microsoft Office Прикладное программное обеспечение 

6.  Microsoft  BPWin Прикладное программное обеспечение 

7.  Microsoft и Novell Сетевое программное обеспечение 

8.  Учебные фильмы Видеотренинги по коммуникационным 

аспектам 

9.  Internet  источники Обеспечение интернет-доступа к специа-

лизированным ресурсам 

 

 Формы контроля знаний: 
№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Текущий контроль хода разработки проекта на практических занятиях 

3.  Проверка конспектов лекций студентов 

4.  Проведение контрольных работ на потоке 

5.  Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6.  Аттестация по индивидуальной работе 

7.  Собеседование во время консультаций 

8.  Проведение экзамена по курсу 

 

Основные учебно-методические материалы: 

1 Фредерик П.  Брукс. Мифический человеко-месяц. с англ.  "Символ-

Плюс", 2007 

2 Комплекс стандартов на автоматизированные системы ГОСТ  34. 

3  Комплекс регламентирующей документации РД50.  

4 СТБ 34.101  Стандарты Республики Беларусь в области информацион-

ных технологий.  

5 Кодекс законов о труде Республики Беларусь (КЗОТ).  

6 Налоговый кодекс Республики Беларусь. 

http://vik.by/documents/download?name=%D0%A1%D0%A2%D0%91%2034.101.1-2004&number=20507


10 

 

 

7 Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 

8 Кэрри Бикнер. Экономичный WEB-дизайн. с англ.  NT Press . Москва 

2005. 

9 ISO/IEC 12207 

10  Переносимый интерфейс операционных систем Unix (POSIX).  

11 Руководство к Своду знаний по управлению проектами PMBOOK. Ав-

тор: Project Management Institute, Inc., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

12 М.Белянин, Н. Царская-Дякина, А.Шерман. Под редакцией Пичугина И.

 "Вызови Айвана: непридуманные истории ИТ –внедрений"  М.: ИД 

«Секрет фирмы»; 

 СПб : ИД «Питер». 2007г. 

13 Кент Бек, Мартин Фаулер: Экстремальное программирование: планиро-

вание . Питер, 2003г. 

14 Кент Бек: Экстремальное программирование: разработка через тестиро-

вание. Питер, 2003г. 
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5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами 

специальности 

 

 

Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Согласования с другими дисциплинами не требуются 
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