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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Методы управления бизнес-системами» являются       

получение теоретических 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        

процессно-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,       
ресурсов, информационных систем для достижения для реализации       
конкурентного преимущества и достижения целевых показателей деятельности; 

● современные подходы в области управления бизнес-процессами,      
интеллектуализации операций, управления знаниями, рисками и качеством; 

● взаимосвязь бизнеса и ИТ стратегий; 
● подходы к построению «цифрового двойника» предприятия, деятельности,       

бизнеса; 
● автоматизация и цифровизация бизнес-процессов; 
● интеграция организации в цифровое пространство бизнеса и деятельности. 

и понимание подходов и методов для реализации указанных выше задач как важнейшего            
фактора формирования современной структуры управления организацией. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
● Знать: 

o Теорию по организационному дизайну и моделированию; 
o Теоретические основы стратегического анализа деятельности; 
o Теоретические основы цифровизации процессного управления и 

бизнес-инжиниринга; 
o Принципы оценки эффективности организации; 
o Принципы формирования единого информационного пространства; 



o Принципы цифровизации деятельности и интеграции в цифровое пространство 
окружающей среды. 
● Уметь: 

o Выбор методологии и инструментальных средств для анализа, совершенствования 
архитектуры предприятия и цифровизации деятельности; 

o Анализ зрелости бизнес-процессов предприятия для последующего выбора 
методологии совершенствования и управления; 

o Подготовка предприятий для анализа и управления рисками, качеством и знаниями; 
o Управление цифровым предприятием и автоматизированными процессами; 
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 

цифровых технологий; 
o Управление развитием инновационного потенциала предприятия; 
o Создавать модель единого информационного пространства деятельности и 

определять условия его интеграции во внешнюю информационную среду. 
● Иметь навыки (приобрести опыт): 

o Создавать цифровую исполняемую модель процессного управления; 
o Проектировать архитектуру деятельности/бизнеса предприятия; 
o Разрабатывать методики цифровизации деятельности предприятий. 

 
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 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Бизнес-системы 
1. Понятие бизнес-системы. Типы организаций. Изменения организационного дизайна.       

Открытие системы. Эволюция организационной теории и дизайна. 
2. Стратегия, инжиниринг бизнес-систем и эффективность. Конкурентные стратегии       

Портера. Влияние стратегии на организационный дизайн. Оценка организационной        
эффективности. 

3. Основы организационной структуры. 
4. Бизнес-модели организации. 
Тема 2. Элементы инжиниринга социотехнической системы 
1. Внешняя среда и оценка ее с позиции энтропии.  
2. Неопределенность (энтропия) среды и адаптация к ней. 
3. Организационные экосистемы. Анализ меж-организационных взаимоотношений. 
4. Проектирование организации для интеграции в деятельность во внешней среде.         

Новые подходы к цифровизации деятельности большой системы. 
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5. Производственная цифровая технология организации. Гибкие, само-адаптирующиеся      
производственные системы.  

6. Автоматизация, оптимизация и цифровизация деятельности. 
Тема 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.  
4. Системы управленческого контроля. Система сбалансированных показателей. 
5. Планирование ресурсов предприятия и системы цифрового управления ресурсами. 
6. Управление знаниями в социотехнических системах. 
7. Влияние ИТ на управление бизнес-систем. 
8. Создание целевой архитектуры предприятия. 
Тема 4. Жизненный цикл организации 
1. Стимулы роста. Организация временных систем для обеспечения гибкости и         
инновационности. 
2. Организационный упадок и деградация бизнес-системы. 
3. Энтропийное управление динамическими процессами. 
4. Инновации и изменения. Управление изменениями. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических, семинарских и практических 
занятиях и самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, как правильность 
выполнения, так и аналитическое содержание отчета о выполнении задания. Оценку за работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему          

контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,4* Оэкр+ 0,4* Осем+ 0,2*Опос 

Оэкр  - оценка за экспресс-контрольную; 

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

Опос – оценка за посещение занятий (число присутствий/числу занятий). 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орез = 0,5* Онакопл + 0,5 * Оэкз  

Способ округления до целого значения по правилам математического округления 
накопленных и результирующей оценок определяется преподавателем в зависимости от 
подготовленности и активности учебной группы. 

 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Тематика практических занятий 

1. Сравнение бизнес-моделей социотехнических систем. Критерии сравнения.  
2. Определение целей и стратегии компании. Модель Портера. 
3. Эффективность. Четыре подхода к анализу эффективности на примере 
компаний. Схема ценностей. 
4. Анализ организационной структуры различных организаций. 
5. Современные подходы к менеджменту.  
6. Сравнение культур организаций. 
7. Технологии, используемые различными организациями 
 
Примерная тематика рефератов 
1. Структурная модель цифровой экономики с позиции управления 

социотехническими системами. 
2. Цифровизация в аспекте стандартизации процессной деятельности. 
3. Виртуальные сетевые структуры в едином цифровом пространстве 

деятельности. 
4. Критический анализ стандартов процессного управления в аспекте проблем 

цифровизации. 
5. И др. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. В чем отличие между открытой и закрытой системой? Приведите примеры          

закрытой и открытой системы. 
2. На примере известной вам организации объясните модель Портера и         

возможность улучшения деятельности этой организации. 
3. В чем отличия организации, спроектированной для получения       

предсказуемых результатов от организации, спроектированной для того,       
чтобы она могла обучаться и изменяться? Какие проблемы связаны с          
каждым из этих проектов? 

4. Почему свободное распространение информации более значимо для       
самообучающейся организации, что происходит при этом с энтропией? 

5. Как цели компании по развитию сотрудников могут быть связаны с целями           
по инновациям и изменениям? С целями по производительности труда? 

6. В чем отличие между стратегией и целью? Как стратегия трансформируется          
в процессные цели? 

7. Определите сходства и различия стратегий, описываемых моделью       
конкурентных стратегий Портера и типологией стратегий Майлса и Сноу. 

8. Каковы достоинства и недостатки метода ресурсов по сравнению с методом          
цели с точки зрения измерения эффективности организации? 
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9. Дайте определение структуры организации. Крупные организации      
стремятся использовать гибридные структуры. Что нужно чтобы построить        
модель цифрового двойника организации? 

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

11.Опишите виртуальную сетевую структуру. Как вы считаете, для каких         
организаций она является подходящей? 

12.Дайте определение среды организации. Какие силы влияют на        
неопределенность внешней среды, что оказывает наибольшее влияние на        
неопределённость – сложность или изменчивость среды? 

13.В каких условиях планирование имеет наибольшее значение? Является ли         
планирование правильной реакцией на турбулентность внешней среды? 

14.Что такое органическая организация? Механистическая? Что такое       
экосистема бизнеса? 

15.Опишите стратегии соперничества и партнёрства. 
16.По каким параметрам дизайн компании, предоставляющей услуги,       

отличается от дизайна компании, производящей товары? 
17.Модель социально-технических систем. Иерархическая информационная     

воронка социотехнической среды. 
18.Что понимается под интегрированным предприятием? 
19.Как цифровизация влияет на дизайн организации? 
20.Почему крупные организации более формализованы? 
21.Примените концепцию жизненного цикла к известным вам организациям. 
22.Чем управление радикальным изменением отличается от управления       

постепенным изменениям? 
23.Как организации справляются с задачей одновременного сохранения       

стабильности и проведения изменения? 
24.Какая связь между бизнес-стратегией и ИТ стратегией? 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / 
А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 367 с. — (Серия : 
Актуальные монографии). — IISBN: 978-5-9916-6025-9 —URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-biznes-processami-sovremennye-metody-3
87034 — ЭБС: biblio-online.ru 

2. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., 
ТерещенкоП.В. - Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2 - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/546624 — ЭБС: biblio-online.ru 
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2.  Дополнительная литература 

1.  Организационная культура / Грошев И.В., Емельянов П.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 288 с.: ISBN 5-238-00793-0 - URL: http://znanium.com/catalog/product/881381 - 
ЭБС znanium.com 
2. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - М.:Дашков и К, 
2018. - 468 с.: ISBN 978-5-394-01974-6 - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/318610 - ЭБС znanium.com 

 
3.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional    
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional    
RUS 

Из внутренней сети университета    
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus    
2010 
 

Из внутренней сети университета    
(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий должны иметь 
маркерную доску и маркеры, компьютер, экран и проектор для показа 
презентаций, микрофон, колонки. Для проведения практических занятий 
требуется компьютерный класс с установленным программным обеспечением, с 
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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