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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Система сбалансированных показателей в управлении 

эффективностью бизнеса» являются:  

 получение теоретических знаний для разработки и использования системы 

сбалансированных показателей (ССП) в управлении компанией;  

 получение практических умений и навыков построения моделей ССП в 

специализированном инструментарии. 

В результате освоения дисциплины студент должен сформировать:  

 Знания о сути и месте системы сбалансированных показателей в управлении пред-

приятием, реализации стратегии посредством ССП;  

 Умения внедрения ССП в проектах по совершенствованию деятельности предприятия и 

оптимизации бизнес-процессов;  

 Навыки по моделированию и использованию ССП в специализированных 

компьютерных программах  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы.  

Для специализации «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисципли-ной по 

выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Анализ и совершенствование процессов»  

 «Архитектура предприятия»  

 «Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов»  

 «Совершенствование архитектуры предприятия»  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Основы экономики, менеджмента, информационных технологий  

mailto:agromov@hse.ru
mailto:ybilinkis@hse.ru


2 

 

 Основы философии и психологии управления  

 Основы управления бизнес-процессами  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин:  

 Научный семинар «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Стратегическое управление организациями. Введение в методику ССП  

Эволюция методов управления организацией. Критерии оценок и управление в 

информационный век. Миссия, видение и стратегия организации. Организация, 

ориентированная на стратегию. История возникновения методологии ССП.  

Количество часов аудиторной работы: 7 (практические занятия), 5 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 14 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы).  

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, «мозговые штурмы». 
 

Тема 2. Описание методологии ССП. Разработка системы ССП с применением 

инструментальной среды  

Введение в ССП. Основные понятия ССП. Детализация разработки ССП по шагам  

Разработка системы ССП с применением инструментальной среды. Перспективы ССП и их 

связь. Финансовая составляющая. Клиентская составляющая. Составляющая внутренних 

бизнес-процессов. Обучение и развитие. Взаимосвязь показателей в ССП Возможности ССП. 

Сравнение ССП с управлением по целям. ССП для различных типов организаций.  

Количество часов аудиторной работы: 7 (практические занятия), 5 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 26 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы).  

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, «мозговые штурмы».  
 

Тема 3. Уровни ССП. Связь ССП с подсистемами управления.  

Топология ССП. Каскадирование. Проектирование целей в ССП. Процессно-ориентированное 

управление и ССП. Связь ССП с оперативной деятельностью. Связь ССП с системой 

мотивирования. Связь ССП с бюджетом. Обратная связь в ССП.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (практические занятия), 6 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 26 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы).  

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, «мозговые штурмы». 

Тема 4. Внедрение и анализ ССП. Примеры внедрения ССП.  

План проекта. Общие рекомендации по ведению проекта. Возможные трудности и фак-торы 

успеха проекта. Результаты проекта разработки и внедрения ССП. Анализ системы ССП с 

применением инструментальной среды. Пример создания ССП в компаниях частного сектора 

экономики. Пример создания ССП в некоммерческих, государственных учреждениях и органи-

зациях здравоохранения.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (практические занятия), 6 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 52 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы).  
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Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, «мозговые штурмы». 

 

Тема 5. Реализация ССП средствами инструментальной среды ARIS BSC  

Реализация методологии ССП на примере инструментальной среды. Технология приме-нения 

методологии ССП. проект «Разработка системы сбалансированных показателей». По-строение 

моделей организационной структуры, стратегической карты, дерева процессов, под-

держивающих процессов, диаграммы ключевых показателей результативности, дерева ключе-

вых показателей результативности. Средства анализа и генерации отчетов. Скрипты анализа 

(Perform Plan Actual Comparison, Analyze Processes and Initiatives). Скрипты генерации отчетов 

(Create management view, Output Overview). Скрипты экспорта/импорта данных (Export Data, 

Import Data). Шаблоны графических диаграмм ARIS BSC.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (практические занятия ), 6 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 38 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы).  

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, «мозговые штурмы». 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Критерии оценки знаний, навыков 
При текущем контроле используются следующие критерии:  

 Посещение занятий  

 Активность в выполнении заданий и/или обсуждении темы занятия  

 Ассистирование преподавателю на практических занятиях  

 Точность и полнота выполнения задания контрольной работы  

При промежуточном контроле используются следующие критерии:  

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля  

 Точность и полнота ответов на тестовые вопросы  

При итоговом контроле используются следующие критерии:  

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного контроля  
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических и семинарских занятиях 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 проведе-

нием зачета.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, как 

правильность выполнения, так и содержание отчета о выполнении домашнего задания.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл = k1* Оауд + k2* Осам ,  

Оауд = n1·Опз + n2·Окр,  

Осам = n3 * Одом + n4 ,  

k1 + k2 =1,  
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n1 + n2 =1,  

n3 + n4 =1,  
где:  

Осам – самостоятельная работа по выполнению домашнего задания;  

Оауд – аудиторная работа;  

Опз – интегральная оценка за участие и активность на семинарах и практических занятиях, 

рассчитывается, исходя из суммарного вклада каждого студента в проведение семинаров и 

практических занятий, при этом наиболее активный участник получает эта-лонную оценку 10 

баллов, а оценки остальных студентов ранжируются относительно эталонной оценки; 

Окр – оценка за контрольную работу, которая проводится во время семинара;  

Одом – оценка за выполнение домашней работы;  

k1, k2 , n1 , n2 , n3 , n4 – весовые коэффициенты, конкретные значения определяются 

преподавателем в зависимости от подготовленности учебной группы;  

Ориентировочные значения весовых коэффициентов следующие:  

k1 = 0,7  

k2 = 0,3  

n1 = 0,5  

n2 = 0,5  

n3 = 0,5 

n4 = 0,5  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орез = k3 * Онакопл + k4 * Оэкз ,  

где:  

k3 , k4 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость оценки промежуточного контроля и 

оценки за зачет; конкретные значения определяются преподавателем в зависимости от 

подготовленности учебной группы.  

Ориентировочные значения весовых коэффициентов k3, k4 следующие:  

k3 = 0,7  

k4 = 0,3  

Способ округления до целого значения 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  
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля  

1. Какие методы управления организацией Вы знаете? Их преимущества и недостатки.  

2. Какие подходы используются в управлении организациями?  

3. Как внешние факторы влияют на поведение организации ее структуру.  

4. Проведите сравнительный анализ изменений внешней факторов, НТР и эволюции методов 

управления организацией.  

5. Чем отличается миссия от видения стратегии организации?  

6. Что такое стратегия? Зачем она необходима организации?  

7. Что является задачей стратегического управления?  

8. Что такое система сбалансированных показателей эффективностей?  
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9. Каковы предпосылки для создания ССП?  

10. Как оценивать стратегию бизнеса?  

11. Дайте характеристику финансовой составляющей ССП  

12. Дайте характеристику клиентской составляющей ССП  

13. Дайте характеристику внутренней составляющей ССП  

14. Дайте характеристику перспективе обучения и развития ССП  

15. Какое количество стандартных перспектив выделено в методологии ССП?  

16. Можно ли в системе сбалансированных показателей создать какую-либо новую 

перспективу, помимо стандартных перспектив ССП?  

17. В чем основное преимущество методологии ССП?  

18. Можно ли в системе сбалансированных показателей создать какую-либо новую перспек-

тиву, помимо стандартных перспектив ССП?  

19. В чем основное преимущество методологии ССП?  

20. Как взаимосвязаны эти составляющие в организации? Приведите примеры.  

21. Чем отличается ССП от управления по целям?  

22. В чем сходства и отличия применения ССП для корпоративной стуктуры и 

бизнесподразеления?  

23. В чем суть топологии ССП?  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 
1. Построение дерева целей компании  

2. Построение процессов верхнего уровня  

3. SWOT анализ и PEST анализ  

4. Построение причинно-следственной диаграммы  

5. Построение диаграммы окружения КПЭ (окружения цели)  

6. Агрегирование КПЭ  

7. Каскадирование ССП  

8. Стратегическая карта уровня компании  

9. Стратегическая карта уровня подразделений  

10. Формулировки КПЭ для перспектив ССП  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Каплан Р., Нортон Д. «Организация ориентированная на стратегию» М.: ЗАО «Олимп-

бизнес» Москва, 2016г. - 416 стр..  

2. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 

М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2016, - 320 с.  

 

3.  Дополнительная 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. — 367 с. — (Серия : Актуальные монографии). — IISBN: 978-5-9916-6025-9 

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. 

Машков. — М. : Издательство Юрайт, 2018 
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3. Chang James F. Process Management Systems: Strategy and Implementation. - Auerbach Pub-

lications, 2006 – 285 p.  

4. Marr, Bernard, “Strategic Performance Management”, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006  

5. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент Учебное пособие. Таган-

рог:Изд-во ТРТУ, 2004.  

6. Горский М., Гершун А. Золотые страницы: лучшие примеры внедрения сбалансирован-

ной системы показателей. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 - 416 с.  

7. Громов А.И. Использование системы сбалансированных показателей в стратегическом 

управлении информационными технологиями корпорации. - М.: Бизнес-информатика, 

2010. №3. с. 34—40  

8. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструмен-

тов. — Эксмо, 2010. — 160 с.  

 

9. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экс-

курсия по дебрям стратегий менеджмента. С.-Петербург: Изд-во Питер, 2000 г. -336 стр.  

10. Нивен П. Диагностика сбалансированной системы показателей. М.: Баланс сизнес букс, 

2006 – 256 с.  

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. ARIS Toolset версии не ниже 6.2 с 

установленным модулем ARIS BSC 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. 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/ 

  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для лекционных и практических занятий должны иметь маркерную доску и 

индивидуальные рабочие места для студентов и преподавателя. Все компьютеры должны иметь 

доступ к Интернет, общему серверу для выполнения практических заданий. 

  

 

 

 


