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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инжиниринг бизнес-

систем», учебных ассистентов и студентов направления 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подго-

товки магистров, обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом ФГАОУ высшего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по направлению подготовки 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА; 

 Образовательной программой «Бизнес-информатика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА подготовки магистра, утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инжиниринг бизнес-систем» являются получение теоретиче-

ских и практических знаний по следующим темам:  

 подход к управлению организацией как бизнес-системой; 

 методы анализа внешней и внутренней среды организации; 

 стратегическое управление организацией и бизнес-моделирование; 

 управление бизнес-системами и критерии эффективности управления на базе про-

цессно-ориентированного подхода; 

 проектирование и развитие бизнес-систем (инжиниринг бизнеса) в соответствии с  

бизнес-моделью организации;  

 совершенствование бизнес-системы с помощью совершенствования ее элементов: 

стратегии, целей, бизнес-процессов, информационных и материальных потоков, ре-

сурсов, информационных систем для достижения для реализации конкурентного пре-

имущества и достижения целевых показателей деятельности;  

 современные подходы в области управления бизнес-процессами, интеллектуализации 

операций, управления знаниями, рисками и качеством;  

 взаимосвязь бизнес и ИТ стратегии, автоматизация бизнес-процессов; 

и понимание подходов и методов для реализации указанных выше задач как важнейшего фактора 

формирования современной структуры управления организацией.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o Теорию по организационному дизайну и бизнес-инжинирингу 

o Принципы оценки эффективности организации 

 Уметь: 

o Выбор методологии и инструментальных средств для анализа  и совершенствования ар-

хитектуры предприятий 

o Анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

o Анализ зрелости бизнес-процессов предприятия для последующего выбора методологии 

совершенствования и управления 
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o Подготовка предприятий для анализа и управления рисками, качеством и знаниями  

o Управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несе-

тевых компаний 

o Поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

o Аудит существующей архитектуры предприятия, её соответствия стратегическим целям 

предприятия, согласованности компонентов архитектуры 

o Консультирование по совершенствованию архитектуры предприятия  

o Управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ  

o Управление развитием инновационного потенциала предприятия  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o  Управлять информационной безопасностью предприятия 

o Проектирование архитектуры предприятия 

o Разработка методик и инструментальных средств создания и развития электронных пред-

приятий и их компонент 

o  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

способность к 

самостоятельно-

му освоению но-

вых методов ис-

следования, из-

менению научно-

го и научно-

производствен-

ного профиля 

своей деятельно-

сти 

СК-

М3 

 может 

Теоретические за-

нятия,  

научные семина-

ры,  

практические за-

нятия,  

учебные проекты 

Выполнение кон-

трольных работ, 

участие в обсуж-

дении на семина-

рах, прохождение 

экзамена по дис-

циплине. 

способность 

принимать 

управленческие 

решения, оцени-

вать их возмож-

ные последствия 

и  нести за них 

ответственность 

СК-

М5

  

 может 
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проводить поиск 

и анализ иннова-

ций в сфере ИКТ, 

а также приме-

нять их в прак-

тической дея-

тельности 

ИК-

М1.1

ПД_1

.1ЭД

_4.1_

7.3БИ 

 может 

выявлять и про-

гнозировать ос-

новные направ-

ления использо-

вания современ-

ных ИКТ для 

управления эф-

фективностью 

бизнеса 

 

ИК-

М1.1

ПД_1

.1НИ

Д_1.1

ПпД_

ОУД

_4.6_ 

 может 

проводить науч-

ные исследова-

ния и готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки меропри-

ятий и выработки 

стратегических 

решений в сфере 

ИКТ 

ИК-

М1.1

НИД

_1.1П

пД_О

УД_2

.2.2_3

.2 

 может   

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и блоку дисциплин, обеспе-

чивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов» 

 «Совершенствование архитектуры предприятия» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы процессного подходов к управлению предприятием  

 Методы моделирования бизнес-процессов 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Бизнес-системы 24 4 6  14 

2 Элементы инжиниринга открытой системы 24 4 6  14 

3 Информационные технологии и контроль 24 2 6  10 

4 Жизненный цикл организации 4 2 2  6 

 Итого 76 12 20  44 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Недели Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарах    Оценка выставляется за 

подготовку домашнего за-

дания и выступление на се-

минаре (Осем) 

Участие в заня-

тии, активность в 

учебном проекте 

Контрольная работа     

Оценка за экспресс-

контрольную, Оэкр 

Проводится на 

теоретических за-

нятиях в течении 

10-15 минут 

Проме-

жу-

точный 

Агрегирование ре-

зультатов текущего 

контроля 

   Накопленная 

оценка, Онакопл 

Учитываются все 

текущие оценки 

Экзамен    Оценка за экза-

мен, Оэкз 

Ответы на вопро-

сы в электронной 

или бумажной 

формах  

Итого-

вый 

Агрегирование ре-

зультатов промежу-

точного контроля 

   Итоговая оцен-

ка, Орез 

Учитываются все 

текущие оценки и 

результаты про-

межуточного кон-

троля 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность в выполнении задания учебного проекта и/или обсуждении темы занятия  

 Ассистирование преподавателю на практических занятиях 

 Аналитическое наполнение отчета о выполнении задания учебного проекта  

 Наличие и содержание отчета о выполнении экспресс-контрольной работы 

При промежуточном контроле используются следующие критерии:  

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля  

 Точность и полнота ответов на вопросы зачета  

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного контроля  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-системы 

1. Понятие бизнес-системы. Типы организаций. Изменения организационного дизайна. От-

крытие системы. Эволюция организационной теории и дизайна.  

2. Стратегия, инжиниринг бизнес-систем и эффективность. Конкурентные стратегии Порте-

ра. Влияние стратегии на организационный дизайн. Оценка организационной эффектив-

ности. 

3. Основы организационной структуры. 
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4. Бизнес-модели организации. 

Раздел 2. Элементы инжиниринга открытой системы 

1. Внешняя среда.  

2. Неопределенность среды и адаптация к ней. 

3. Организационные экосистемы. Анализ межорганизационных взаимоотношений.  

4. Проектирование организации для работы в международной среде. Новые подходы к гло-

бальному организационному дизайну. 

5. Производственная технология организации. Гибкие производственные системы. Эконо-

мичное производство. 

6. Компании сферы услуг. 

Раздел 3. Информационные технологии и контроль 

1. Эволюция информационных технологий. 

2. Информация для принятия решения и контроля. Организационные системы принятия 

решений. 

3. Модель контролирующей обратной связи. Системы управленческого контроля. Система 

сбалансированных показателей. 

4. Планирование ресурсов предприятия. 

5. Управление знаниями. 

6. Управление взаимоотношений с клиентами. 

7. Влияние ИТ на инжиниринг бизнес-систем. 

8. Создание целевой архитектуры предприятия. 

Раздел 4. Жизненный цикл организации 

1. Стимулы роста. Организация временных систем для обеспечения гибкости и инноваци-

онности. 

2. Организационный упадок и сокращение размера. 

3. Управление динамическими процессами. 

4. Инновации и изменения. Управление изменениями. 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Тематика практических занятий 

1. Сравнение бизнес-моделей организаций. Критерии для сравнения.  

2. Определение целей и стратегии компании. Стратегии Портера.  

3. Эффективность. Четыре подхода к анализу эффективности на примере компаний. Схема ценно-

стей. 

4. Анализ организационной структуры различных организаций. 

5. Современные подходы к менеджменту.  

6. Сравнение культур организаций. 

7. Технологии, используемые различными организациями 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Аутсорсинг. Когда полезен и когда вреден? 

2. Венчурные команды и венчурные фонды. 
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3. Виртуальные сетевые структуры. 

4. Генри Минцберг и его идеи. 

5. И др. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. В чем отличие между открытой и закрытой системой? Приведите примеры закрытой системы.  

2. На примере известной вам организации объясните подход Минцберга о пяти основных частях 

организации. 

3. Оцените достоинства и недостатки концепций систем, используемых в различных практиках 

менеджмента.  

4. В чем отличия организации, спроектированной для получения предсказуемых результатов от 

организации, спроектированной для того, чтобы она могла обучаться и изменяться? Какие про-

блемы связаны  с каждым из этих дизайнов? 

5. Почему свободное распространение информации более значимо для самообучающейся органи-

зации? 

6. Как цели компании по развитию сотрудников могут быть связаны с целями по инновациям и 

изменениям? С целями по производительности труда? 

7. В чем отличие между стратегией и целью?  

8. Определите сходства и различия стратегий, описываемых моделью конкурентных стратегий 

Портера и типологией стратегий Майлса и Сноу. 

9. В чем отличие стратегии голубого океана от подходов, использовавшихся Портером и Майлсом 

и Сноу? 

10. Каковы достоинства и недостатки метода ресурсов по сравнению с методом цели с точки зрения 

измерения эффективности организации? 

11. Дайте определение структуры организации. Крупные организации стремятся использовать ги-

бридные структуры. Почему? 

12. Какие условия необходимы, чтобы организация могла использовать матричную структуру?  

13. Опишите виртуальную сетевую структуру. Как вы считаете, для каких организаций она является 

подходящей? 

14. Дайте определение среды организации. Какие силы влияют на неопределенность внешней сре-

ды, что оказывает наибольшее влияние на неопределённость – сложность или изменчивость 

среды? 

15. Опишите суть диффренциации и интеграции. 

16. В каких условиях планирование имеет наибольшее значение? Является ли планирование пра-

вильной реакцией на турбулентность внешней среды?  

17. Что такое органическая организация? Механистическая?  

18. Что такое экосистема бизнеса? 

19. Опишите стратегии соперничества и партнераства  

20. Почему компания может предпочесть вступить в стратегический альянс, а не заниматься меж-

дународными партнерствами в одиночестве. В чем достоинства и недостатки международных 

альянсов? 

21. Чем гибкое производство и экономичное производство отличается от других производственных 

технологий? 

22. Что такое технология предоставления услуг? 

23. Что такое массовая кастомизация? 

24. По каким параметрам дизайн компании, предоставляющей услуги, отличается от дизайна ком-

пании, производящей товары? 

25. Схема Перроу. 

26. Модель социально-технических систем. 

27. Что понимается под интегрированным предприятием? 
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28. Как использование ИТ влияет на дизайн организации? 

29. Почему крупные организации более формализованы? 

30. Примените концепцию жизненного цикла к известным вам организациям.  

31. Чем управление радикальным изменением отличается от управления постепенным изменениям? 

32. Как организации справляются с задачей одновременного сохранения стабильности и проведения 

изменения? 

33. Какая связь между бизнес-стратегией и ИТ стратегией? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических, семинарских и практических заняти-

ях в соответствии с критериями, указанными в п. 7. 

Оценки за текущую работу студентов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за текущую работу формируется перед проведением 

экзамена. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, как 

правильность выполнения, так и аналитическое содержание отчета о выполнении домашнего зада-

ния. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопл= 0,5* Оэкр+ 0,5* Осем 

Оэкр  - оценка за экспресс-контрольную; 

Осем - оценка за подготовку задания по проекту и выступление на семинаре;  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,5* Онакопл + 0,5 * Оэкз  

Способ округления до целого значения по правилам математического округления накоплен-

ных и результирующей оценок определяется преподавателем в зависимости от подготовленности и 

активности учебной группы. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Ричард Л. Дафт  Организационная теория и дизайн: Питер, 2015 

12.2 Основная литература 

Эдгар Г. Шейн Организационная культура и лидерство: Питер, 2013 

12.3 Дополнительная литература  

Джей Хейзер, Барри Рендер Операционный менеджмент: Питер, 2015 

Дж. Пирс Стратегический менеджмент: Питер, 2013 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
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12.5 Программные средства 

 Microsoft Office 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивности взаимодействия 

преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисциплины в систему LMS.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс с персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть и с 

выходом в Internet.  Характеристики персональных компьютеров должны обеспечивать нормальную 

работу программного обеспечения, указанного в п.11. 

2. Мультимедиа проектор. 

3. Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


