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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 38.04.05 «Бизнес-информатика», обучающих-

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

агностика предприятия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05 «Бизнес – ин-

форматика». 

 Образовательной программой  «Бизнес – информатика». 

 Объединенным учебным планом  НИУ ВШЭ  по направлению 38.04.05 «Бизнес – 

информатика, утвержденным в 2016. 

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  

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванной 

компетен-

ции 

Способен предла-

гать концепции, мо-

дели, изобретать и 

апробировать спо-

собы и инструменты 

СК- 2 

 

 

РБ 

 

Владеет навыками по 

анализу ИТ-архитектуры 

предприятия и выработ-

ки стратегических ре-

шений по ее развитию 

Лекцион-

ные и прак-

тические 

занятия по 

тематике 

Реферат, 

эссе 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванной 

компетен-

ции 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

дисципли-

ны, само-

стоятель-

ная работа 

студентов. 

Способен опреде-

лять общие цели в 

профессиональной и 

социальной дея-

тельности и привле-

кать к их осуществ-

лению окружающих  

 

ПК- 3 СД Владеет знаниями по 

организации деятельно-

сти команд проектов, 

связанных с проведени-

ем системной диагно-

стики предприятий 

Изучение 

различных 

текстов от-

дельных 

учебных 

пособий в 

рамках са-

мостоя-

тельной 

работы 

студентов;  

Реферат, 

эссе 

Способен применять 

методы системного 

анализа и моделиро-

вания с целью оцен-

ки, проектирования 

и разработки страте-

гии развития архи-

тектуры предпри-

ятия 

 

ПК-

13 

СД Владеет основными по-

нятиями по диагностике 

предприятия, методах 

организации и реоргани-

зации бизнес-процессов 

внутри предприятия, ме-

тодах оценки бизнес-

процессов предприятия, 

анализа показателей эф-

фективности деятельно-

сти предприятия  

Анализ 

кейсов, 

проведение 

моделиро-

вания 

Реферат, 

эссе, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих подготовку магистра. Изучается на 1 курсе в 1-2 модулях. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Менеджмент», 

«Управление проектами». 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин «Стратегический анализ деятельности предприятия». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость изучения курса 4 зачетные единицы. 

 

№ 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 

12 2   10 

2 Использование данных финансового учета 

для проведения диагностики 

20 2  2 16 

3 Использование данных управленческого 

учета для проведения диагностики 

22 2  2 18 

4 Анализ затрат на IT и эффективности ин-

вестиций в IT 

24 2  4 18 

5 Методы реорганизации бизнес-процессов 

предприятия 

16 2  4 10 

6 Архитектура предприятия 30 2  10 18 

7 Этапы и результаты проекта по системной 

диагностике предприятия 

28 2  8 18 

 Итого                        

 

152 14  30 108 

 

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 домашнего задания. При выполнении эссе, а также реферата студент должен продемонст-

рировать знание теоретического материала, полученного на лекциях и изученного самостоятельно, 

уметь правильно применять его к решению конкретных задач, 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 (эссе, реферат) и работы студентов во время семи-

нарских занятий. Итоговой формой контроля является экзамен, проводимый во втором модуле. 

Каждая форма текущего и итогового контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая вы-

ставляется в рабочую ведомость преподавателя.  

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 курс Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Эссе  

6 

 Подготовка эссе и пре-

зентации на 60 минут 

Реферат   

1 

Подготовка доклада 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен 
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При оценке подготовки эссе и реферата:  

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 

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 Оэссе, за эссе, 

0,3 – для оценки Ореф, за реферат, 

Oнакопленная = 0.3* Оработ + 0.4* Оэссе +0.3* Ореф. 

 

Для получения результирующей оценки Орезультирующая используются следующие весовые 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Системная диагностика предприятия»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки  магистра 
 

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. 

 

Лекционные занятия: 2 часа      

Самостоятельная работа: 10 часов 

 

Основная литература: 

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

формационными системами. М.: Бином, 2017. 

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.: Интернет-университет информационных технологий, 2017. 

 
Дополнительная литература: 

1. Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / 

под ред. Б. З.  Мильнера. М.: «Инфра-М», 2014. 

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

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

3. Zeleny М. Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems. NJ: 

World Scientific, 2005. 
 

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). 

 

Лекционные занятия: 2 часа 
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Практические занятия: 2 часа 

Самостоятельная работа: 16 часов 

 

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. 

 

Лекционные занятия: 2 часа 

Практические занятия: 2 часа 

Самостоятельная работа: 18 часов 

 

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. 

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. 

 

Лекционные занятия: 2 часа 

Практические занятия: 4 часа 

Самостоятельная работа: 18 часов 

 

Основная литература: 

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

технологий. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2017.. 

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

формационными системами. М.: Бином, 2017. 
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3. Apfel L., Smith M. TVO Methodology: Valuing IT Investments via the Gartner Business Perfor-

mance Framework. Gartner, 2003.  

 

 
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 (S-BPM). 

5.4. Функциональность систем управления бизнес-процессами. 

 

Лекционные занятия: 2 часа 

Практические занятия: 4 часа  

Самостоятельная работа: 10 часов 

 

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. Harmon P. Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma 

Professionals. Morgan Kaufman Publishers 2007. 

4. Smith Н., Fingar P. Business Process Management: The Third Wave. Meghan-Kiffer Press, 2002. 

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

Berlin Heidelberg, 2010. 

6. 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. 

 

Лекционные занятия: 2 часов 
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Практические занятия: 10 часов 

Самостоятельная работа: 18 часов 

 

Основная литература: 

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

технологий. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2017. 

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

формационными системами. М.: Бином, 2017. 

 
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 

 

Лекционные занятия: 2 часа 

Практические занятия: 8 часов 

Самостоятельная работа: 18 часов 

 

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 

В рамках курса используется такие активные и интерактивные формы проведения заня-

тий, как разбор кейсов, дискуссии, доклады.  

1. Сравнительный анализ различных нотаций на примере конкретного бизнес-процесса 

предложенного студентом. Достоинства и недостатки 2-3 нотаций (диаграммы DFD, ARIS  

(eEPC и др.), SADT (IDEF0, IDEF3), BPMN, UML и т.п.) 

2. Анализ эффективности использования для проведения диагностики моделей бизнес-

процессов, создаваемых с использованием инструментария субъектно-ориентированного 

подхода к управлению бизнес-процессами, на примере конкретного процесса, предложенно-

го студентом. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение дисциплины «Системная диагностика предприятия» производится в тематиче-

ской последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. 
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Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в элек-

тронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отра-

жающей основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины. 

 

Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты), рекомендованные к текущему занятию. 

Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для второго, и для 

третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с пре-

подавателем на занятии; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом 

 

Методические указания 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 

 

Примерные темы эссе 
 

Анализ эффективности использования для проведения диагностики моделей бизнес-

процессов, создаваемых с использованием инструментария субъектно-ориентированного 

подхода к управлению бизнес-процессами (или иных инструментов, реализующих совре-

менные методы анализа и реорганизации бизнес-процессов предприятия), на примере кон-

кретного процесса, предложенного студентом. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

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 Activity Based Costing, Balanced ScoreCard). 

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

ций на примере конкретного бизнес-процесса; достоинства и недостатки 2-3 нотаций 

применительно к целям диагностики предприятия. 

4. Стандарты управления бизнес-процессами (например, Process&Enterprise Maturity Model, 

Business Process Maturity Model, Supply Chain Operations Reference model). 
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5. Модели архитектуры предприятия / модели архитектуры электронного правительства  

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

лизации; Основное внимание должно уделяться анализу исходных документов, описы-

вающих методику 

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 и операционных из-

держек, показатели эффективности управления активами) 

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

капитала, 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 и виды анализа. 

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. Концепция цепочки создания ценности Портера и «сквозные» бизнес-процессы. Виды 

взаимосвязей. 

17. «Эволюционный» и «революционный» подход к преобразованию процессов. 

18. Анализ показателей управления бизнес-процессами. 

19. Концепция TQM. Принципы Деминга. Цикл Деминга. 

20. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов. 

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

22. Модели зрелости бизнес-процессов. 

23. Функционал и технологии систем управления бизнес-процессами (BPMS). Взаимодействие 

BPMS с учетными системами предприятия  и системами управления бизнес-правилами. 

24. Понятие архитектуры современной организации. 

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

жений, технологическая архитектура). 

26. Уровни абстракции архитектуры. 

27. Методики описания архитектуры предприятия. 

28. Концепция архитектуры электронного правительства. 

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

обследования.  

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

зуемых анкет.  

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

ние итогового отчета. Методы и формы представления результатов 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература   

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

информационными системами. М.: Бином, 2017. 

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

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

3. Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0. М: Альпина Паблишер, 

2016. 

4. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга биз-

нес-процессов. М.: «Альпина Паблишер», 2015. 

 

10.2 Дополнительная литература  

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

онных технологий. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2017. 

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

сами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

3. Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями 

/ под ред. Б. З.  Мильнера. М.: «Инфра-М», 2014. 

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

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

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

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

2009   

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

Манн, Иванов и Фербер, 2007  

8. Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. М.: Весть-

МетаТехнология, 1999. 

9. Harmon P. Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma 

Professionals. Morgan Kaufman Publishers 2007. 

10. Smith Н., Fingar P. Business Process Management: The Third Wave. Meghan-Kiffer Press, 

2002. 

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

12. Zeleny М. Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems. 

NJ: World Scientific, 2005. 

 

10.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

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

информационными системами. М.: Бином, 2017. 

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

ных технологий. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2017. 

10.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Business Process Trends http://www.bptrends.com 

2. Сайт IMA (Institute of Management Accountants) http://www.imanet.org 

http://www.bptrends.com/
http://www.imanet.org/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудова-

ние обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована 

маркерной доской. 

 

 

Разработчик программы         А.Н. Визгунов 


