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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 38.04.05 «Бизнес-информатика», обучающих-

ся по магистерской программе «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину «Системная ди-

агностика предприятия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального Государственного Автономного Об-

разовательного Учреждения высшего профессионального образования «Нацио-

нального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» по на-

правлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика». Уровень подготовки: Ма-

гистр. 

 Рабочим учебным планом Университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистров, утвержденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Системная диагностика предприятия»  являются получе-

ние студентами теоретических и практических знаний о различных подходах к проведению 

системной диагностики предприятия, формирование у студентов представления об особенностях 

планирования и реализации проектов, связанных с проведением системной диагностики предпри-

ятия.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы системной диагностики организации, решаемые в процессе диаг-

ностики задачи, 

 Уметь планировать работы по системной диагностике организации, формировать 

предложения по улучшению деятельности  организации на основе использования 

ИТ, управлять соответствующими проектами. 

 Иметь представление о лучших практиках проведения системной диагностики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

 

СК- М3 

 

 

 

 

Изучает тексты по эконо-

мике предприятия, управ-

лению бизнес-

процессами, бизнес-

архитектуре. 

Лекционные и практиче-

ские занятия по тематике 

дисциплины, самостоя-

тельная работа студен-

тов. 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

СК- М5 

 

Владеет основными поня-

тиями по диагностике 

предприятия, архитектуре 

Изучение различных тек-

стов отдельных учебных 

пособий в рамках само-
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

 

предприятия, методах ор-

ганизации и реорганиза-

ции процессов внутри 

предприятия, методов 

оценки процессов пред-

приятия, анализа показа-

телей эффективности дея-

тельности предприятия  

стоятельной работы сту-

дентов; выполнение кон-

трольной работы 

Способен проводить по-

иск и анализ инноваций 

в сфере ИКТ, а также 

применять их в практи-

ческой деятельности 

 

ИК-

М1.1ПД_

1.1ЭД_4.

1_7.3БИ 

Владеет навыками по 

анализу ИТ-архитектуры 

предприятия и выбора со-

ответствующих решений. 

Выполнение домашних 

заданий 

Способен проводить ис-

следования в области 

новых моделей и мето-

дов, направленных на 

совершенствование ар-

хитектуры предприятия, 

разработку и внедрение 

отдельных ее компонен-

тов 

 

 

ИК-

М1.1Н

ИД_1.1

ПпД_О

УД_1.2

ПпД_О

УД_5.2

_7.2БИ 

Решает задачи, связанные 

с выработкой стратегиче-

ских решений и проекти-

рованием организацион-

но-функциональной 

структуры предприятия. 

Анализ кейсов, проведе-

ние моделирования 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих подготовку магистра  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

 Менеджмент  

 Управление проектами  

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 

 Информационные системы в организациях, современные методы ИС  

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Диагностика и ее роль в управлении пред-

приятием 

14 4   10 

2 Использование данных финансового учета 

для проведения диагностики 

24 4 2  18 

3 Использование данных управленческого 

учета для проведения диагностики 

28 6 2  20 

4 Анализ затрат на ИТ и эффективности ин-

вестиций в ИТ 

28 4 4  20 

5 Методы реорганизации бизнес-процессов 

предприятия 

32 4 4  12 

6 Архитектура предприятия 23 5 10  20 

7 Этапы и результаты проекта по системной 

диагностике предприятия 

31 3 8  20 

 Итого 180 30 30  120 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Во время семинарских занятий проводятся консультации по выполнению контрольной работы, под-

готовке домашних заданий. При выполнении письменных контрольных работ, а также домашних 

заданий студент должен продемонстрировать знание теоретического материала, полученного на 

лекциях и изученного самостоятельно, уметь правильно применять его к решению конкретных за-

дач, соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По курсу 

предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов во время семинарских занятий, 

контрольная работа (60 мин.), домашнее задание. Итоговой формой контроля является экзамен, 

проводимый во втором модуле. Каждая форма текущего и итогового контроля оценивается 10-

балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.  

 

Для контрольных работ:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 

6 

   письменная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

  

1-6 

  Подготовка доклада 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Устный экзамен 
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решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  

При оценке выполнения домашнего задания:  

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента,  

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,  

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном результате продукте по выбранной тематике,  

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ,  

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу; 

когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),  

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе.  

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос с последующим 

собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма 
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решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов на 

вопросы или решению задачи,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к учебному процессу.  

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на экзамене 

работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.  

 

 

Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оработ за работу студентов во время семинарских занятий в течение двух 

модулей,  

0,4 – для оценки Оконтр., за контрольную работу, 

0,3 – для оценки Одз, за домашнее задание, 

Oнакопленная = 0.3* Оработ + 0.4* Оконтр+0.3* Одз. 

 

Для получения результирующей оценки Орезультирующая используются следующие весовые 

множители:  

0,6 – для накопленной итоговой оценки Oнакопленная. 

0,4 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

О = 0.6* Oнакопленная + 0.4*Оэкзамен 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

  

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Диагностика и ее роль в управлении предприятием.  

 

1.1. Цели и задачи системной диагностики. 

1.2. Классификация видов диагностики. 

1.3. Эволюция подходов к проведению системной диагностики. 

 

Основная литература: 

1. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление ин-

формационными системами. М.: Бином, 2010. 
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2. Баронов В.В, Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. Информационные технологии и 

управление предприятием. М.: ДМК Пресс, 2004. 

3. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных 

технологий. М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. 

 
Дополнительная литература: 

1. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе. М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 
 

Раздел 2. Использование данных финансового учета для проведения диагностики.  

 

2.1. Принципы финансовой диагностики. 

2.2. Использование в процессе диагностики баланса, отчета о финансовых результатах и отче-

та о движении денежных средств. 

2.3. Использование в процессе диагностики финансовых коэффициентов. Основные группы 

коэффициентов (показатели операционного анализа, показатели операционных издержек, 

показатели эффективности управления активами, показатели ликвидности, показатели 

рентабельности, показатели структуры капитала, показатели обслуживания долга). 

 

Основная литература: 

1. Савчук В.П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений. М.: Бином, 

2009  

2. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. М.: ДЕЛО, 2000. 

 
Дополнительная литература: 

1. Смирнов А.В. .Анализ финансового состояния коммерческих банков. М. : Бином, 2007. 

 

Раздел 3. Использование данных управленческого учета для проведения диагностики.  

 

3.1. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

3.2. Современные методики управления затратами (direct-сosting, standard cost, управление 

затратами в разрезе центров ответственности, ABC / ABM). 

3.3. Концепция BSC. 

 

Основная литература: 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: Юнити-Дана. 2005. 

2. Кокинс Г., Страттон А., Хелбинг Дж. Учебник по методологии функционального учета за-

трат. М.: CAM-I. 1998. 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами. С.-Пб.: Бизнес Микро. 

1999. 

2. Риполь-Сарагоси Ф. Финансовый и управленческий учет. М.: ПРИОР. 1999.  

3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: 

Олимп-Бизнес. 2003. 

 

Раздел 4. Анализ затрат на ИТ и эффективности инвестиций в ИТ.  

 

4.1. Концепция TCO: основные определения. 
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4.2. Оценка эффективности инвестиций в ИТ: традиционные финансовые инструменты и ме-

тодика TVO. 

4.3. Оценка зрелости процессов управления ИТ-активами и инвестициями в ИТ. 

 

Основная литература: 

1. Apfel L., Smith M. TVO Methodology: Valuing IT Investments via the Gartner Business Perfor-

mance Framework. Gartner, 2003.  

2. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных 

технологий. М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. 

3. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление ин-

формационными системами. М.: Бином, 2010. 

 
Дополнительная литература: 

1. Баронов В.В, Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. Информационные технологии и 

управление предприятием. М.: ДМК Пресс, 2004. 

 

Раздел 5. Методы реорганизации бизнес-процессов предприятия.  

 

5.1. Основные подходы к реорганизации бизнес-процессов (на примере CPI и BPR).  

5.2. Сравнительный анализ «эволюционного» и «революционного» подхода к преобразованию 

бизнес-процессов. 

5.3. Субъектно-ориентированный подход к управлению бизнес-процессами. 

 

Основная литература: 

1. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М.:  

Манн, Иванов и Фербер, 2007  

2. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процесса-

ми. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

3. Singer R., Zinser E. S-BPM ONE – Setting the Stage for Subject-Oriented BPM. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2010. 

4. Weske M.  Business Process Management. Springer, 2007. 

 
Дополнительная литература: 

1. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов. 

Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая раз-

работка. М.: Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г. 

3. Ротер М., Шук.Д. Учитесь видеть бизнес-процессы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

4. Harrington J. Business Process Improvement. McGraw-Hill, 1991. 

 

Раздел 6. Архитектура предприятия. 

 

6.1. Понятие архитектуры современной организации. 

6.2. Домены архитектуры (бизнес-архитектура, архитектура информации, архитектура прило-

жений, технологическая архитектура). 

6.3. Уровни абстракции архитектуры. 

6.4. Методики описания архитектуры предприятия. 

6.5. Концепция архитектуры электронного правительства. 

 

Основная литература: 
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1. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных 

технологий. М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. 

2. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление ин-

формационными системами. М.: Бином, 2010. 

 
Дополнительная литература: 

1. Баронов В.В, Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. Информационные технологии и 

управление предприятием. М.: ДМК Пресс, 2004. 

 

Раздел 7. Этапы и результаты проекта по системной диагностике предприятия 

 

7.1. Методы проведения обследования.  

7.2. Структура используемых анкет.  

7.3. Структура и содержание итогового отчета. Методы и формы представления результатов 

 

Основная литература: 

1. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе. М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

 
Дополнительная литература: 

1. Баронов В.В, Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. Информационные технологии и 

управление предприятием. М.: ДМК Пресс, 2004. 

2. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий (подходы, методы, средства). М.: 

СИНТЕГ, 1997. 

8 Образовательные технологии 

 

 разбор практических задач и кейсов,  

 создание презентаций.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы. 

1. Классификация видов диагностики по периодичности проведения. 

2. Основные финансовые отчеты, используемые в процессе диагностики. 

3. Технологические инструменты снижения TCO. 

4. Области соответствия проекта в рамках методики TVO. 

 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания. 

1. Отдельные типовые компоненты корпоративной информационно-управляющей системы 

(характерные особенности класса систем; специфика использования систем в конкрет-

ной области, например, в банковской сфере; обзор программных продуктов, представ-

ленных на рынке). 

2. Инструменты автоматизации управленческого учета (например, инструменты автомати-

зации ABC). 

3. Технологии моделирования бизнес-процессов – сравнительный анализ различных нота-

ций на примере конкретного бизнес-процесса. 

4. Модели архитектуры предприятия / модели архитектуры электронного правительства  

(FEAF, e-GIF, SAGA) – цели и задачи создания архитектурной модели, особенности реа-

лизации.  
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

 

1. Цели и задачи системной диагностики. 

2. Классификация видов диагностики. 

3. Эволюция подходов к проведению системной диагностики. 

4. Принципы финансовой диагностики. 

5. Использование в процессе диагностики баланса, отчета о финансовых результатах и отчета 

о движении денежных средств. 

6. Использование в процессе диагностики финансовых коэффициентов.  

7. Основные группы коэффициентов (показатели операционного анализа, показатели опера-

ционных издержек, показатели эффективности управления активами) 

8. Основные группы коэффициентов (показатели ликвидности, показатели рентабельности, 

показатели структуры капитала, показатели обслуживания долга). 

9. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

10. Современные методики управления затратами (direct-сosting, standard cost) 

11. Современные методики управления затратами (управление затратами в разрезе центров от-

ветственности, ABC / ABM). 

12. Концепция BSC. 

13. Концепция TCO: основные определения. 

14. Оценка эффективности инвестиций в ИТ: традиционные финансовые инструменты и мето-

дика TVO. 

15. Оценка зрелости процессов управления ИТ-активами и инвестициями в ИТ. 

16. Понятие архитектуры современной организации. 

17. Домены архитектуры (бизнес-архитектура, архитектура информации, архитектура прило-

жений, технологическая архитектура). 

18. Уровни абстракции архитектуры. 

19. Методики описания архитектуры предприятия. 

20. Концепция архитектуры электронного правительства. 

21. Этапы и результаты проекта по системной диагностике предприятия. Методы проведения 

обследования.  

22. Этапы и результаты проекта по системной диагностике предприятия. Структура исполь-

зуемых анкет.  

23. Этапы и результаты проекта по системной диагностике предприятия. Структура и содержа-

ние итогового отчета. Методы и формы представления результатов 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление 

информационными системами. М.: Бином, 2010. 

 

10.2 Основная литература 

1. Савчук В.П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений. М.: Бином, 

2009 

2. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информаци-

онных технологий. М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. 
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3. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе. М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М.:  

Манн, Иванов и Фербер, 2007  

2. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процес-

сами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

3. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов. 

Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 

4. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая 

разработка. М.: Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г. 

5. Ротер М., Шук.Д. Учитесь видеть бизнес-процессы. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

6. Apfel L., Smith M. TVO Methodology: Valuing IT Investments via the Gartner Business Per-

formance Framework. Gartner, 2003.  

7. Weske M.  Business Process Management. Springer, 2007. 

8. Harrington J. Business Process Improvement. McGraw-Hill, 1991. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в курсе и способы их приме-

нения:  

1. Необходимое обеспечение  

1.1. Техническое обеспечение  

1.1.1. Преподаватель теоретической части:  

- проектор  

- экран  

1.1.2. Преподаватель практической части:  

- проектор  

- экран  

 

 

 


