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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Управление бизнес процессами» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Целью учебной дисциплины «Управление бизнес процессами» является изучение 

студентами теории и практики моделирования и анализа бизнес-процессов, методов 

повышения управленческой компетентности и управленческой культуры, развитие 

способности и готовности адекватно и эффективно использовать инструменты оптимизации 

бизнес-процессов  для достижения целей развития организации. 
Задачами освоения учебной дисциплины являются. 
Организационно-управленческая деятельность:  
•  изучить теоретические основы процессного управления; 
• углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

анализа проблем предприятий для реорганизации их бизнес-процессов с целью 

увеличения выручки, улучшения качества и сокращения затрат на производство 

продукции и услуг; 
• усвоить методологию процессного подхода к управлению организацией; 
• изучить методы моделирования процессов функционирования предприятия; 
• рассмотреть систему показателей для управления процессами и требования к ней; 
• углубить понимание организационной структуры и регламентации бизнес-

процессов;  
• ознакомиться с требованиями  практического описания бизнес-процессов; 
• выработать навыки по проведению практических работ по внедрению 

процессного подхода к управлению и внедрению систем менеджмента качества; 
• изучить технологию и получить практические навыки реализации проектно-

процессного  подхода при внедрении процессного управления в организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Управление бизнес процессами»  в учебном плане имеет индекс 

«Б1.В.ДВ.02.02».Она относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  
Для изучения дисциплины «Управление бизнес процессами»  необходимы знания, 

умения и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, как: 

«Статистика».  
Дисциплина «Управление бизнес процессами» преподаётсяна 4 курсе программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Дисциплина «Управление бизнес процессами» обеспечивает получение навыков и 

знаний, необходимых для успешного освоения других дисциплин, связанных с 

использованием инструментария функционального менеджмента. 
Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать:основы информатики, системы счисления, базовые знания в области математики; 
Уметь: оперировать математическим аппаратом, использовать методы  анализа 

элементов управления производственной системой; 
Владеть:навыками работы с операционными системами семейства Windows. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление бизнес процессами», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Управленческий 

анализ  + + + + +        

2. Преддипломная 

практика + +           

3. ГИА     + + + + + +   
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Управление бизнес-процессами» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
ОК 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
Знать: 
- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, групп, 

социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное поведение 

личности, формирование ее статусной позиций; 
-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе в ходе  

их осуществления; 
-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее социальной 

позиции; 
-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, глобальные 

проблемы, возникающие перед человечеством. 
Уметь:  
-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы; 
- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной деятельности. 
Владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
 - приемами толкования социальных норм; 
- приемами анализа культурных различий. 
 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
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заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  8 / 0,2 8 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 
Практические занятия (ПЗ)  4 / 0,1 4 / 0,1 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  60 / 1,7 60 / 1,7 
В том числе:    
Контрольная работа  + + 
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 

работы  
  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет)  
4/0,1 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы  
72 / 2 72 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Управление бизнес процессами» представлен в 

таблице 3. 
Таблица3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

заочная форма обучения 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Формируе-

мые 

компетенци

и 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

СР Контроль Всего 

1. Закономерности 

формирования 

социальных структур, 

социальных общностей, 

групп, социальных 

институтов; 

ОК-5 1  4  5 

2 Меры воздействия 

социальных структур на 

социальное поведение 

личности, формирование 

ее статусной позиций; 
 

ОК-5   6  6 

3 Виды и пути развития 

социальных процессов, 

изменения в 

общественной системе в 

ходе  их осуществления; 

ОК-5 1  4  5 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Формируе-

мые 

компетенци

и 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

СР Контроль Всего 

4. Факторы развития 

личности в процессе 

социализации, 

формирования ее 

социальной позиции 

ОК-5  1 6  7 

5 Особенности протекания 

интеграционных 

процессов в мировом 

сообществе, 

ОК-5 1 1 4  6 

6 Приемы анализа 

конкретных социальных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-5  1 6  7 

7 Организация управления 

бизнес-процессами 
ОК-5 1  4  5 

8 Регламентирование 

процессов 
ОК-5  1 6  7 

9 Управление 

эффективностью 

процессов 

ОК-5   4  4 

10 Формирование 

процессно-
ориентированной 

организации 

ОК-5   6  6 

11 Стратегия внедрения 

бизнес-процессов в 

организации 

ОК-5   6  6 

12 Непрерывный 

менеджмент процессов 
ОК-5   4  4 

Контроль  - - - 4 4 
Итого  4 4 60 4 72 

 
 
 

5.2. Содержание разделов и тем 
Таблица4 

№ 

темы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  
Введение в курс 

«Управление бизнес 

процессами» 

Управление бизнес процессами 

(BusinessProcessManagement, BPM) рассматривается 

как концепция управления, увязывающая стратегию 

и цели организации с ожиданиями и потребностями 

клиентов путем соответствующей  организации 

сквозных процессов.  
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№ 

темы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2.  Процессный подход к 

управлению организацией 

Содержание понятия «процессный подход».  

Причины внедрения процессного управления. 

Система терминов процессного управления. 

Процессы подразделений.  Сквозные процессы. 

Декомпозиция процессов. Процессная и 

функциональная системы управления. 

3.  

Методы моделирования 

процессов 
Моделирование процессов рассматривается как  

набор компетенций и процедур, который позволяет 

понимать, обсуждать, измерять основные 

компоненты бизнес-процессов и управлять ими. 

Ключевые определения, обзор компетенций и 

действий моделирования процессов.  

4.  

Правила выделения, 

анализа и проектирования 

процессов в организации 

Особенности выделения процессов в организации. 

Классификация процессов. Размер и число 

процессов. Применение правил выделения и анализа 

процессов. Пошаговое выделение процессов 

организации. Понятие проектирования процессов. 

 

5.  

Принципы и подходы к  

комплексной 

регламентации бизнес-
процессов организации 

Регламентирование (документирование) процессов 

как создание комплекса внутрифирменных 

документов, определяющих ход, результаты 

процесса и порядок управления процессами. 

Документирование процессов на основе 

внутрифирменных стандартов. Шаблоны 

регламентов процессов.  

6.  

Сегментирование 

деятельности организации 

на систему процессов 

Функции системы менеджмента процесса. 

Распределение функций между процессами. 

Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к 

управлению процессами. Выделения сквозных 

процессов. 

7.  

Организация управления 

бизнес-процессами 
Процесс управления организацией.  Система 

показателей для управления процессами. 

Процессное обеспечение – ресурсы  процесса.  

Система документации процесса. Распределение 

ответственности за работы в процессе. Техника 

согласования входов и выходов между процессами. 

8.  Регламентирование 

процессов 
Система документации процесса. Распределение 

ответственности за работу в процессе. Согласование 
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№ 

темы 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

входов и выходов между процессами. Формирование 

системы управления бизнес-процессами (СУБП). 

Цели, показатели и критерии оценки бизнес-
процессов. Подход к управлению изменениями в 

процессах. 

9.  

Управление 

эффективностью процессов 
Отслеживание и контроль процессной деятельности. 

Измерение эффективности процесса как  

формализованный и плановый мониторинг 

исполнения процесса и контроль результатов 

процесса с целью оценки результативности и 

производительности.  

10.  

Формирование процессно-
ориентированной 

организации 

Организация процессов и организационная 

структура.  Сравнение организационных форм. 

Особенности процессно-ориентированной 

организации. Порядок формирования процессно-
ориентированной организации. Формирование 

структуры управления  с ориентацией на основные 

бизнес-процессы.  

11.  

Стратегия внедрения 

бизнес-процессов в 

организации 

Стратегия внедрения бизнес-процессов в 

организации. Маркетинг внедрения процессов.  

Концепция коммуникации и реализации 

информационно-коммуникационной технологии. 

Требования к обучению персонала. Техническая 

поддержка. Роли в процессном управлении и 

мероприятия по перемещению сотрудников. 

 

12.  

Непрерывный менеджмент 

процессов 
Управление производительностью процессов.  

Процедура непрерывного менеджмента процессов в 

увязке с системой менеджмента качества (СМК) по 

требованиям МС ИСО 9001:2000. Формирование 

центра компетенции процессного управления. 

Определение ответственности и мотивации за 

эффективность процессов. Непрерывный 

менеджмент процессов как самоподдерживающаяся 

система управления с обратной связью, 

направленная на повышение результативности и 

производительности процессов. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя. 
    Основное внимание при изучении курса «Управление бизнес процессами» необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 
     Курс нацелен на представление обучающимся сквозных процессов управления 

предприятием и на координацию действий, без учета границ между бизнес-функциями. 

В этом отличие процессного управления от традиционного функционального 

управления. Чтобы сложная современная организация оставалась конкурентоспособной, 

процессное управление и функциональное управление обязаны в ней взаимодействовать. 
   На практических занятиях и при проведении деловых игр необходимо использовать 

материалы из реальной бизнес-практики. 
   Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах и 

задачах реализации процессного подхода к управлению организацией. 
   Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения студентами полученных знаний в практической 

деятельности. 

Методические указания для студентов. 
    Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
    В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
    Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 
    Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
     При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
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    Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с 
ними. 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 
     Студентам предоставляется возможность разбиться на рабочие группы (команды) для 

решения практикумов по описанию и моделированию бизнес-процессов организации 

(предлагаются на выбор). Требуется самостоятельно найти данные, на основе которых 

будут описаны и регламентированы бизнес-процессы, выполнить и проанализировать 

результат. Предусмотрена защита отчета по проведенному исследованию 
     Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 

других форм обучения. 
Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе 

делается соответствующая оговорка; 
• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
 

Таблица 5 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 
№ Наименование темы Форма СР 
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п/п 

самостоятельной работы (СР) 

1. Тема 1. Введение в курс «Управление 

бизнес процессами» 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

2. Тема 2. Процессный подход к управлению 

организацией 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

3. Тема 3. Методы моделирования процессов - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

4. Тема 4. Правила выделения, анализа и 

проектирования процессов в организации 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

5. Тема 5. Принципы и подходы к  

комплексной регламентации бизнес-
процессов организации 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

6. Тема 6. Сегментирование деятельности 

организации на систему процессов 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

7. Тема 7. Организация управления бизнес-
процессами 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

8. Тема 8. Регламентирование процессов. - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

9. Тема 9. Управление эффективностью 

процессов 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

10. Тема 10. Формирование процессно-
ориентированной организации. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

11. Тема 11. Стратегия внедрения бизнес-
процессов в организации. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

12 Тема 12. Непрерывный менеджмент 

процессов 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 
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    В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 
Примерная тематика докладов/рефератов 
 
Тема 1. Введение в курс «Управление бизнес процессами». 
1. Значение концепции процессного управления в повышении эффективности 

деятельности организации. 
2. Опыт зарубежных компаний по процессному управлению организациями 

(BusinessProcessManagement, BPM). 
3.  Ключевыепонятияконцепции (Business Process Management, BPM). 

Тема 2. Процессный подход к управлению организацией.  
1. Процессная и функциональная системы управления.   
2. Причины внедрения процессного управления.  
3. Процессы подразделений организации.  
4.Декомпозиция процессов.  
 
Тема 3. Методы моделирования процессов. 
1. Моделирование процессов управления организацией. 
2.Цели и эффект моделирования процессов. 
3.Типы процессных моделей и варианты их использования. 
4. Средства, методы и стандарты моделирования процессов организации. 
 
Тема 4. Правила выделения, анализа и проектирования процессов в организации.  
1.Подходы к выделению процессов в организации.  
2.Классификация процессов.  
3.Анализ процессов. 
4.Понятие проектирования и перепроектирования процессов. 
 
Тема 5. Принципы и подходы к  комплексной регламентации бизнес-процессов 

организации.  
1.Требования к регламентированию (документированию) процессов. 
2. Формирование комплекса внутрифирменных документов. 
3.Документирование процессов на основе внутрифирменных стандартов. 

4.Регламентация процессов по принципу PDCA. 
 
Тема 6. Сегментирование деятельности организации на систему процессов.  
1.Функции системы менеджмента процесса.  
2.Распределение функций между процессами.  
3.Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к управлению процессами.  
4. Особенности выделения сквозных процессов. 
 
Тема 7. Организация управления бизнес-процессами.  
1.Процесс управления организацией.   
2.Система показателей для управления процессами.  
3.Процессное обеспечение – ресурсы  процесса.   
4.Требования к документированию процесса.  
 
Тема 8. Регламентирование процессов. 
1.Система документации процесса.  
2.Распределение ответственности за работу в процессе.  
3.Формирование системы управления бизнес-процессами (СУБП).  
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4.Цели, показатели и критерии оценки бизнес-процессов.  
 
Тема 9. Управление эффективностью процессов.  
1.Организация отслеживания и контроля процессной деятельности. 2.Измерение 

эффективности процесса  
3.Проектирование и перепроектирование (реинжиниринг) процессов с учетом стратегии 

развития организации.  
4.Стратегические цели и показатели сбалансированной системы показателей (ССП) в 

привязке к бизнес-процессам.  
 
Тема 10. Формирование процессно-ориентированной организации. 
1.Организация процессов компании и ее  организационная структура.  2.Особенности 

управления в процессно-ориентированной организации. 3.Порядок формирования 

процессно-ориентированной организации.  
4. Формирование структуры управления  с ориентацией на основные бизнес-процессы.  
 
Тема 11. Стратегия внедрения бизнес-процессов в организации. 
1.Стратегия внедрения бизнес-процессов в организации.  
2.Маркетинг внедрения процессов управления.   
3.Информационно-коммуникационная технология процессного управления. 

4.Требования к обучению персонала, роли в процессном управлении. 
 
Тема 12. Непрерывный менеджмент процессов. 
1. Непрерывный менеджмент процессов как самоподдерживающаяся система 

управления с обратной связью.   
2.Процедура непрерывного менеджмента процессов в увязке с системой менеджмента 

качества (СМК) по требованиям МС ИСО 9001:2000. 3.Формирование центра 

компетенции процессного управления.  
4.Определение ответственности и мотивации персонала за эффективность процессов. 
 
Методика написания рефератов и докладов 
  Целью написания рефератов является: 
 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литера-

туры (на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 
 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 
 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускной квалификационной  работы и дальнейших 

научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 
 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
 Требования к содержанию: 
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- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

 Структура реферата. 
 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой 

он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 

краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 

"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 
 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Ра-

бота должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых 

полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны 

быть пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 
 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
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 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   
 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  
 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых вопросов, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 
 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 

 Структура и содержание доклада  
 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  
 Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  
 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного исследования. В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  
 Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  
 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1».  

 Требования к оформлению доклада  
 Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  
   Критерии оценки доклада  
 - актуальность темы исследования;  
 - соответствие содержания теме;  
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 -глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  
 - соответствие оформления доклада стандартам.  
 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 
 
     Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине «Управление бизнес процессами»: Электронный учебный курс «Управление 

бизнес процессами». 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям 
 
Содержание теоретических материалов курса 
 
 
 
Тема 1. Введение в курс «Управление бизнес процессами» (2 часа). 
1. Значение концепции процессного управления в повышении эффективности 

деятельности организации. 
2. Опыт зарубежных компаний по процессному управлению организациями 

(BusinessProcessManagement, BPM). 
3.  Ключевыепонятияконцепции (Business Process Management, BPM). 

Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
Менеджмент процессов / Под.ред.Й.Беккера и др.. – М.;Эскимо. 2008, 384 с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 
 Громов А.Н. Управление бизнес-процессами: современные методы. Монография. Изд-
во Юрайт,  Искусство управления в организации, 2016, 367 с. 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 2. Процессный подход к управлению организацией.  
1. Процессная и функциональная системы управления.   
2. Причины внедрения процессного управления.  
3. Процессы подразделений организации.  
4.Декомпозиция процессов.  
 
Литература 
Основная литература:  
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Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Менеджмент процессов / Под.ред.Й.Беккера и др.. – М.;Эскимо. 2008. – 384 с. 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 3. Методы моделирования процессов. 
1. Моделирование процессов управления организацией. 
2.Цели и эффект моделирования процессов. 
3.Типы процессных моделей и варианты их использования. 
4. Средства, методы и стандарты моделирования процессов организации. 
 
Литература 
Основная литература:  
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу 

планирования и моделирования. – М.: Дело, 2012. – 207 с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Репин В.В. - Бизнес-процессы компании. – М.: Стандарты и качество, 2007, 238 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 4. Правила выделения, анализа и проектирования процессов в организации.  
1.Подходы к выделению процессов в организации.  
2.Классификация процессов.  
3.Анализ процессов. 
4.Понятие проектирования и перепроектирования процессов. 
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
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Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Абдикеев Н. М., Данько Т. П., Ильдеменов С. В., Кисилёв А. Д. Реинжиниринг бизнес-
процессов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 592 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011. 
 
Тема 5. Принципы и подходы к  комплексной регламентации бизнес-процессов 

организации.  
1.Требования к регламентированию (документированию) процессов. 
2. Формирование комплекса внутрифирменных документов. 
3.Документирование процессов на основе внутрифирменных стандартов. 

4.Регламентация процессов по принципу PDCA. 
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
Абдикеев Н. М., Данько Т. П., Ильдеменов С. В., Кисилёв А. Д. Реинжиниринг бизнес-

процессов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005, 592 с. 
 
Тема 6. Сегментирование деятельности организации на систему процессов  
1.Функции системы менеджмента процесса.  
2.Распределение функций между процессами.  
3.Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к управлению процессами.  
4. Особенности выделения сквозных процессов. 
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
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Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 7. Организация управления бизнес-процессами.  
1.Процесс управления организацией.   
2.Система показателей для управления процессами.  
3.Процессное обеспечение – ресурсы  процесса.   
4.Требования к документированию процесса.  
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 8. Регламентирование процессов. 
1.Система документации процесса.  
2.Распределение ответственности за работу в процессе.  
3.Формирование системы управления бизнес-процессами (СУБП).  
4.Цели, показатели и критерии оценки бизнес-процессов.  
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 
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Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 

 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 9. Управление эффективностью процессов.  
1.Организация отслеживания и контроля процессной деятельности. 2.Измерение 

эффективности процесса  
3.Проектирование и перепроектирование (реинжиниринг) процессов с учетом стратегии 

развития организации.  
4.Стратегические цели и показатели сбалансированной системы показателей (ССП) в 

привязке к бизнес-процессам.  
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013, 544 с. 

Менеджмент процессов / Под.ред.Й.Беккера и др.. – М.;Эскимо. 2008. – 384 с. 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 10. Формирование процессно-ориентированной организации. 
1.Организация процессов компании и ее  организационная структура.  2.Особенности 

управления в процессно-ориентированной организации. 3.Порядок формирования 

процессно-ориентированной организации.  
4. Формирование структуры управления  с ориентацией на основные бизнес-процессы.  
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Громов А.Н. Управление бизнес-процессами: современные методы. Монография. Изд-во 

Юрайт,  Искусство управления в организации, 2016, 367 с. 
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Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
Тема 11. Стратегия внедрения бизнес-процессов в организации. 
1.Стратегия внедрения бизнес-процессов в организации.  
2.Маркетинг внедрения процессов управления.   
3.Информационно-коммуникационная технология процессного управления. 

4.Требования к обучению персонала, роли в процессном управлении. 
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Громов А.Н. Управление бизнес-процессами: современные методы. Монография. Изд-во 

Юрайт,  Искусство управления в организации, 2016, 367 с. 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
 
 
Тема 12. Непрерывный менеджмент процессов. 
1. Непрерывный менеджмент процессов как самоподдерживающаяся система 

управления с обратной связью.   
2.Процедура непрерывного менеджмента процессов в увязке с системой менеджмента 

качества (СМК) по требованиям МС ИСО 9001:2000.  
3.Формирование центра компетенции процессного управления.  
4.Определение ответственности и мотивации персонала за эффективность процессов. 
 
Литература 
Основная литература:  
Ширяев В.И., Ширяев Е.В.Управление бизнес-процессами. Учебное пособие для ВУЗов, 

Изд-во:ФИС, 2009, 463 с. 
Репин В.В., Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Серия: 

Учебники для программы МВА, Изд-во: Инфра-М, 2015, 319с. 
 
Дополнительная литература:  
Кондратьев В.В. Показываем бизнес-процессы от модели процессов компании до 

регламентов и процедур/ В. В. Кондратьев, М. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
М.: Эксмо, 2008.480 с. 

Громов А.Н. Управление бизнес-процессами: современные методы. Монография. Изд-во 

Юрайт,   2016, 367 с. 
Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
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Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. 

Пер. с агнгл. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997-332 с. 
 
На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания и формулируют ответы на 

контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы по дисциплине «Управление бизнес процессами» 
 
1. Влияние процессного управления на конкурентоспособность предприятия. 
2. Понятия и сущность процесса, процессного подхода, управления процессами. 
3. Цели и организация статистического управления процессами (SPC). 
4. Структурныйанализпроцессов (Structured Process Analysis, SPA). 
5. IDEF-модели и их ограничения. 
6. Методология общего описания и функционального моделирования бизнес–процессов 

IDEF0. 
7. Сравнительный анализ методик ARIS и IDEF. 
8. Методология ARIS (Архитектуры Интегрированных Информационных Систем) 

описания и моделирования бизнес-процессов. 
9. Правила выделения процессов, их классификация, размер, число. 
10. Декомпозиция процессов. 
11. Функции системы менеджмента процессов. 
12. Управление бизнес-процессами. 
13. Регламентирование процесса. 
14. Согласование входов и выходов между процессами. 
15. Внедрение процессно-ориентированной системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP). 
16. Система стратегических целей и показателей бизнес-процессов. 
17. Внедрение систем стратегического и процессного управления. 
18. Подготовка к моделированию процессов. 
19. Разработка целостной структуры процессов. 
20. Порядок моделирования «как есть». 
21. Анализ фактической ситуации и определение критериев для оценки моделей. 
22. Порядок моделирования «как должно быть». 
23. Анализ моделей «как должно быть». 
24. Использование бенчмаркинга при анализе моделей. 
25. Порядок формирования процессно-ориентированной организации 
26. Стратегия внедрения процессного управления. 
27. Маркетинг проекта внедрения процессного управления. 
28. Управление производительностью процессов. 
29. Процедура непрерывного менеджмента процессов. 
30. Распределение ответственности за процессы. 
31. Особенности оценки информационных систем при процессном управлении. 
32. Структурная схема воздействия информационных систем на управление процессами. 
33. Преимущества процессного подхода. 
34. Ограничения использования процессного управления. 
35. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
 
Открытые вопросы 

1. ……………… - устойчивая целенаправленная совокупность логически 

взаимосвязанных повторяющихся видов деятельности, в результате которых 

используются ресурсы предприятия для переработки входов в выходы, 
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представляющие ценность для потребителя, с целью достижения определённых 

результатов для удовлетворения внутренних или внешних потребителей. 
Ответ: Бизнес-процесс. 
2. ……………… - документ, описывающий последовательность операций, 

ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений 

по улучшениям. 
Ответ: Регламент. 
3. ………………. – это логическая последовательность связанных действий, которая 

преобразует вход в результаты или выход. 
Ответ: Процесс. 
4. …………………. – фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в 

основных показателях деятельности предприятия. 
Ответ: Реинжиниринг. 
5. …………………. – сравнение с внешними эталонами, когда идёт совершенствование 

путём обучения у других организаций, а именно постоянное измерение и сравнение 

отдельно взятого процесса с эталонным процессом ведущей организации с целью 

сбора информации, которая поможет рассматриваемому предприятию определить 

цель своего совершенствования и провести мероприятия по улучшению работы. 
Ответ: Бенчмаркинг. 
6. …………………. – технические или организационные средства/ресурсы, которые 

позволяют выполнить задачу, мероприятие, процесс. 
Ответ: Инструмент. 
7. …………………. – совокупность компонентов (аппаратное и программное 

обеспечение, процедуры, действия персонала и другие ресурсы), объединенных 

некоторой формой регулируемых взаимоотношений для формирования организации 

как единого целого; это группа связанных процессов, которые могут 

функционировать как вместе, так и по отдельности. 
Ответ: Система. 
8. …………………. – это деятельность специалиста или целой фирмы, занимающихся 

стратегическим планированием проекта, анализом и формализацией требований к 

информационной системе, созданием системного проекта, формированием и 

обучением рабочих групп и т. д. 
Ответ: Консалтинг. 
 
9. Проклассифицируйте процессы по уровню значимости (от большего к меньшему): 
1. Суперпроцессы 
2. Гиперпроцессы 
3. Метапроцессы 
4. Субпроцессы 
5. Макропроцессы 
6. Микропроцессы 
10. Порядок описания бизнес-процессов в организации в хронологическом порядке: 
1. Определить бизнес-процессы в организации 
2. Описать внутреннюю структуру бизнес-процессов 
3. Описать взаимодействие между процессами 
4. Декомпозиция (детализированная) бизнес-процессов 
5. Разработка глоссария процессов (перечень процессов, объектов, и их определения). 
11. Определите вид модели 
Логические модели – модели, которые функционируют по законам логики в сознании 

человека или компьютера, работающим под управлением написанной человеком 

программы. 
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Материальные модели – модели, которые функционируют в соответствии с объектными 

законами природы. 
Семантические модели – модели, которые являются словесным описанием объектов 

моделирования 
Иконические модели – модели, которые выражают свойства оригинала с помощью 

наглядных образов, имеющих прообразы среди объектов материального мира. 
12. Определите тип процесса: 
1.Первичные процессы – основные и создающие ценность процессы предприятия, 

которые пронизывают всю компанию, начиная с потребителя и заканчивая 

поставщиком. 
2.Поддерживающие (вспомогательные) процессы – процессы, которые не создают 

непосредственно добавленную ценность, но они нужны для обеспечения основных 

процессов. 
3.Развивающие процессы – такие процессы, которые позволяют создать цепочку 

ценности в основном и вспомогательном процессах на новом уровне показателей. 
13. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
1.Ключевые процессы – процессы, которые оказывают наибольшее или решающее 

воздействие на достижение главных целей организации. 
2.Критические процессы – процессы, ненадлежащее выполнение которых может 

представлять фактическую или потенциальную опасность для обеспечения качества 

продукции. 
3.Межфункциональные процессы – процессы, в которых участвуют более одного 

функционального подразделения с разными областями ответственности. 
4.Приоритетные процессы – процессы, важность которых, в зависимости от цели 

исследования, определяется по различным показателям (стоимость, удовлетворенность 

потребителя, время и т. д.). 
5. Вспомогательные процессы – процессы, которые не добавляют ценность, но 

увеличивают стоимость изделия, услуги или информации. 
6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине «Управление бизнес-процессами» выполняется 

студентами и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней 

способствует расширению и углублению знаний в конкретном вопросе изучаемой 

дисциплины, приобретению опыта работы со специальной литературой. 
Оформление контрольной работы. 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых сведений 

о работе, ее авторе. 
Структура работы определяется заданиями к ее выполнению.Работа должна содержать 

список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на Государственный 

стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 

начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д. 
Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 
 международные законодательные акты – по хронологии; 
 Конституция РФ; 
 кодексы – по алфавиту; 
 законы РФ – по хронологии; 
 указы Президента РФ – по хронологии; 
 акты Правительства РФ – по хронологии; 
 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии. 
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В списке использованной литературы должно быть указано полное название акта, дата 

его принятия, номер, а так же официальный источник опубликования. Например: 
Федеральный закон от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных 

обществах”//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. — №1, ст.1. 
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков 

каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Управление бизнес процессами» представлен в таблице 6. 
 
 
 

Таблица 6 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление бизнес процессами» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для студентов заочной 

формы обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - + - + - - 

 
Контролирующие мероприятия: 

1. Контрольная работа (ОК-5) 
Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы 

со специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить 

умения обучающегося применять полученные знания в конкретной ситуации. Целью 

контрольной работы является оценка умения анализировать и обобщать информацию по 

тематике изучаемого курса. 
Процедура – контрольная работа по дисциплине «Управление бизнес процессами» 

выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра. Деление на варианты не 

предусматривается т.к. область, в рамках которой выполняется задание, строго ограничена 

организацией работы (будущей работы) обучающегося. 
По дисциплине «Управление бизнес процессами» предлагается  следующая тематика 

контрольных работ (ОК-5): 
1. Процессный подход к управлению. 

2. Понятия и сущность процесса  
3. Регламентирование процессов 
4. Цели и организация управления процессами. 
5. Основные международные, национальные и отраслевые стандарты, устанавливающие 

требования к процессному управлению. 
6. Декомпозиция процессов. 
7. Сквозные (межфункциональные) процессы. 
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8. Процессы подразделений (внутрифункциональные). 
9. Система процессов в организации. 

10. Функции системы менеджмента процессов. 
11. Управление бизнес-процессами. 
12. Процессно-ориентированная система планирования ресурсов предприятия (ERP). 
13. Система стратегических целей и показателей бизнес-процессов. 
14. Формирование процессно-ориентированной организации 
15. Стратегия внедрения процессного управления. 
16. Непрерывный менеджмент процессов. 
17. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
18. Документирование процессов на основе внутрифирменных стандартов. 
19. Проектирование и перепроектирование процессов. 
20. Средства автоматизации процессов. 
21. Бизнес-система и бизнес-процесс. 
22. Формирование системы управления бизнес-процессами (СУБП). 
23. Коммуникационная система процессного управления организацией. 
24. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 
25. Организационная структура  управления с учетом процессного подхода. 
26. Центр компетенции процессного управления. 
27. Зоны ответственности в процессе. 
28. Проектно-процессный подход к управлению. 
29. Методология общего описания и функционального моделирования бизнес–процессов 

IDEF0. 
30. Цикл PDCA в проектировании процессов. 

Таблица 7 
Шкала и критерии оценки 

Оценка Уровень сформированности компетенций 
Зачтено 

Содержание вопросовраскрыто полностью. 
Материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности, правильно 
используется терминология. 
Показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации. 

Повышенный уровень 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 
Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов. 

Пороговый уровень 

Не зачтено 
Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 
Допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих вопросов. 

Компетенции не сформированы 
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Оценка Уровень сформированности компетенций 
При неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточнаясформированность 

компетенций, умений и навыков. 

 
2. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности, полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 
Процедура – зачет выставляется на последнем занятии по результатам работы в 

электронном курсе, уровню выполнения лабораторных работ и самостоятельной работы и 

проводится в форме собеседования с преподавателем. Студент получает вопрос и 10-15 
минут на подготовку.По итогамзачета выставляется 

оценка «зачтено» или «незачтено». 
Вопросы к зачету по дисциплине «Управление бизнес процессами» (ОК-5) 
1. Влияние процессного управления на конкурентоспособность предприятия. 
2. Понятие и сущность процесса, процессного подхода.  
3. Понятие управления процессами. 
4. Правила выделения процессов. 
5. Подход к декомпозиции процессов. 
6. Функции менеджмента процессов. 
7. Регламентирование процессов. 
8. Требования к документированию процессов. 
9. Понятие «вход» и «выход» процесса. 
10. Моделирование процессов. 
11. Согласование входов и выходов между процессами. 
12. Анализ моделей процессов «как есть». 
13. Анализ фактической ситуации и определение критериев для оценки моделей процессов. 
14. Порядок моделирования процессов «как должно быть». 
15. Использование бенчмаркинга при анализе моделей.  
16. Порядок формирования процессно-ориентированной организации. 
17. Стратегия внедрения процессного управления. 
18. Маркетинг проекта внедрения процессного управления. 
19. Управление производительностью процессов. 
20. Процедура непрерывного менеджмента процессов. 
21. Распределение ответственности за процессы. 
22. Преимущества процессного подхода. 
23. Ограничения использования процессного подхода. 
24. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
25. Основные элементы системы статистического управления процессами. 

 
Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 
Оценка Уровень сформированности компетенций 

Зачтено 
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Оценка Уровень сформированности компетенций 
Содержание вопросовраскрыто полностью. 
Материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 
используется терминология. 
Показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации. 

Повышенный уровень 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 
Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов. 

Пороговый уровень 

Не зачтено 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 
2. Допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих вопросов. 
3. При неполном знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточнаясформированностькомпетенций, 

умений и навыков. 

Компетенции не сформированы 

 
Таблица 9 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции (код, 

наименование) 
Уровни 

сформирован-
ностикомпетен

ции 

Основные признаки уровня(дескрипторные 

характеристики) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
ОК 5- способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Пороговый Знать: 
- закономерности формирования 

социальных структур, социальных общностей, 

групп, социальных институтов; меру воздействия 

социальных структур на социальное поведение 

личности, формирование ее статусной позиций; 
-виды и пути развития социальных 

процессов, изменения в общественной системе в 

ходе  их осуществления; 
-факторы развития личности в процессе 

социализации, формирования ее социальной 

позиции; 
-особенности протекания интеграционных 

процессов в мировом сообществе, глобальные 

проблемы, возникающие перед человечеством. 
Уметь:  
-оказывать управляющее воздействие на 

развитие социальных процессов внутри 
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Компетенции (код, 

наименование) 
Уровни 

сформирован-
ностикомпетен

ции 

Основные признаки уровня(дескрипторные 

характеристики) 

организации, социальной группы; 
- использовать социальные нормы в 

профессиональной и общественной деятельности. 
2. Повышенный Знать: 

- закономерности формирования 

социальных структур, социальных общностей, 

групп, социальных институтов; меру воздействия 

социальных структур на социальное поведение 

личности, формирование ее статусной позиций; 
-виды и пути развития социальных 

процессов, изменения в общественной системе в 

ходе  их осуществления; 
-факторы развития личности в процессе 

социализации, формирования ее социальной 

позиции; 
-особенности протекания интеграционных 

процессов в мировом сообществе, глобальные 

проблемы, возникающие перед человечеством. 
Уметь:  
-оказывать управляющее воздействие на 

развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы; 
- использовать социальные нормы в 

профессиональной и общественной деятельности. 
Владеть: 
-приемами анализа конкретных социальных 

ситуаций в профессиональной деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
 - приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература:  
Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и содержание : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; 

под ред. В. С. Абрамова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7127-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325 
 
Дополнительная литература:  
Дональд Уилер Статистическое управление процессами [Электронный ресурс]: 

Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта/ Дональд Уилер, 

Дэвид Чамберс— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 409 
c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58564. 

https://www.biblio-online.ru/book/7402B3EF-9CC9-4B59-91C1-A614DF864325
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58564
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Литература для самостоятельного изучения: 
Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM CBOK 3.0, Изд-во: Альпина 

Паблишер, пер. с англ.,2016, 480 с. 
Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. 

Пер. с агнгл. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997, 332 с. 
ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом/Издание официальное, Москва, Стандартинформ, 2011 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. Издание официальное/ Принято и введено в действие Постановлением 

Госстандарта России от 07.07.2003 № 238-ст. Дата введения 2003-10-01.6.  
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию.- 2-е изд., испр. и доп./Пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003, - 320 с. 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: контент по 

направлению «Управление бизнес процессами» (BusinessProcessManagement)  
 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 11 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Управление бизнес процессами» 
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1 MicrosoftOffice 2007Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 
2. Почтовый клиент MicrosoftOutlookизкомплектаMicrosoftOffice 

2007RussianOLPNLAE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободнораспространяемых интернет 

браузеров или же MicrosoftInternetExplorer 8 и выше. 

4 Специальные системы 

автоматизации разработки и 

управления бизнес-
процессами в организациях 

BPM-решения: Business Studio, ELMA BPM Suite, Bizagi 
BPM Suite, Bonita Open Solution идр. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Управление бизнес процессами» 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Управление бизнес процессами» 
 
Разработчик: 
к.э.н., доцент, кафедры Менеджмента         В.В. Зайцев 
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