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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Анализ и проектирование бизнес-процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 38.04.02 «Менедж-

мент», уровень подготовки магистр. 

 Образовательной программой «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утвержденным в 2016 г.   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ и проектирование бизнес-процессов» являются: 

обучение студентов основополагающим навыкам и умениям в сфере анализа, разработки и про-

ектирования бизнес-процессов, а также формирование процессного мышления менеджера на 

всех этапах анализа и проектирования бизнес-процессов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- понятийный аппарат анализа и проектирования бизнес-процессов; 

- теоретические основы анализа и проектирования бизнес-процессов; 

- основные способы анализа и проектирования бизнес-процессов. 

 Уметь: 

- определять оптимальный перечень методов и технологий анализа, моделирования и 

проектирования бизнес-процессов;  

- применять методы и технологии моделирования, анализа и проектирования бизнес-

процессов;  

- ставить и решать задачи по анализу и проектированию бизнес-процессов; 

- оценивать результативность изменений в ходе анализа и проектирования бизнес-

процессов; 

- оперативно принимать решения на основе анализа и проектирования бизнес-процессов; 

- координировать реализацию процессов в группе и на уровне фирмы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- поиска и оценки информации по анализу и проектированию бизнес-процессов;  

- применения методов и технологий моделирования, анализа и проектирования бизнес-

процессов;  

- организации и координации анализа и проектирования бизнес-процессов;  

- разработки мероприятий и предложений по улучшению бизнес-процессов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 РБ, 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознает ситуационные 

факторы, влияющие на 

различные виды организа-

ционной деятельности, 

оценивает ее условия и ха-

рактеристики, обосновыва-

ет результативность меро-

приятий и возможности 

применения методов и спо-

собов анализа и проекти-

рования бизнес-процессов. 

Практические зада-

ния, кейсы по анали-

зу и проектированию 

бизнес-процессов. 

Лекции по ключевым 

аспектам анализа и 

проектирования биз-

нес-процессов (тема 

1), основным элемен-

там бизнес-процесса, 

включая его окруже-

ние (тема 2). Разбор и 

анализ конкретных 

примеров. Подготов-

ка и выступления с 

докладами в форме 

презентаций. Дис-

куссии.  

Домашнее 

задание. 

Экзамен. 

Способен к само-

стоятельному освое-

нию новых методов 

исследования, изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 РБ, 

СД 

 

Интерпретирует современ-

ный уровень технологий 

анализа и проектирования 

бизнес-процессов, демон-

стрирует альтернативы и 

возможности преобразова-

ний различных видов орга-

низационной деятельности, 

распознает признаки кри-

тических отклонений, 

обосновывает комплекс 

мероприятий по анализу и 

проектированию бизнес-

процессов. 

Практические и си-

туационные задания. 

Лекции по анализу 

системы управления 

процессами (тема 4), 

регламентации биз-

нес-процессов (тема 

7). Подготовка и вы-

ступления с докла-

дами в форме пре-

зентаций.  

-  

Контроль-

ная работа. 

Экзамен. 
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Способен формули-

ровать и проверять 

научные гипотезы, 

выбирать и обосно-

вывать инструмен-

тальные средства, 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информации 

в соответствии с по-

ставленной научной 

задачей в сфере 

управления, анали-

зировать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы 

ПК-12 РБ, 

СД 

 

Демонстрирует способно-

сти формулирования и 

проверки научных гипотез 

по анализу и проектирова-

нию бизнес-процессов.  

Обосновывает выбор ин-

формационных и аналити-

ческих инструментов ана-

лиза, моделирования и 

проектирования бизнес-

процессов. Владеет мето-

дами и методиками анализа 

и проектирования бизнес-

процессов, демонстрирует 

способы решений на осно-

ве их использования, оце-

нивает полученные резуль-

таты и формулирует полу-

ченные выводы. 

- Практические 

задания, расчетные 

задачи. Лекция по 

измерению показате-

лей и статистическо-

му контролю бизнес-

процессов. (тема 6). 

Дискуссии. 

-  

-  

Контроль-

ная работа. 

Экзамен. 

Способность  решать 

задачи  формирова-

ния  сети  бизнес- 

процессов в органи-

зации  

 

ПК-19 РБ, 

СД 

 

Анализирует процессную 

деятельность, используя 

методологии и языки опи-

сания бизнес-процессов. 

Способен координировать 

организационную деятель-

ность на основе решения 

задач по анализу и проек-

тированию сетей бизнес-

процессов. 

Практические и си-

туационные задания. 

Лекция по методоло-

гии и языкам описа-

ния бизнес-

процессов (тема 3), 

функциональному и 

имитационному мо-

делированию бизнес-

процессов (тема 5). 

Демонстрации мате-

риалов бизнес-

семинаров, бизнес-

тренингов. Компью-

терные симуляции с 

использованием про-

граммных продуктов 

Microsoft Visio 2007 

Prof +; Arena Simula-

tion Software for Stu-

dents (не коммерче-

ская образовательная 

версия); Ramus Edu-

cational (не коммер-

ческая образователь-

ная версия). 

Домашнее 

задание. 

Экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих под-

готовку магистра.  

Для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы блоку 1 

– Вариативная часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Управление качеством; 
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 Управление перевозками в логистических системах; 

 Производственный менеджмент; 

 Информационный менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать: 

- основы теории, методологии, способы управления, возможности административного и 

стратегического менеджмента; 

- основные термины, формы преобразований, изменений, методы и методологии науч-

ных исследований организационной и управленческой деятельности; 

- понятийный аппарат, принципы и методы исследований в менеджменте;  

- основы разработки и принятия управленческих решений, ключевые аспекты оптимиза-

ции организационной системы.  

Уметь: 

- ставить и решать задачи оптимизации на различных уровнях менеджмента предприятия 

или на макро- и микроэкономическом уровнях;  

- управлять операциями в структурных подразделениях компании; 

- формировать организационную структуру менеджмента на уровне фирмы; 

- координировать результативность и эффективность менеджмента; 

- использовать методы управления и применять современные информационные системы 

управления. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой менеджмента как минимум на 

одном иностранном языке; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности; 

- методологиями, способами и методами улучшения управленческой деятельности. 

Ключевые положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работы. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

Раздел 1. Основы теории управления бизнес-

процессами. 

    

1. Тема 1. Ключевые аспекты анализа и про-

ектирования бизнес-процессов. 

28 2 8 18 

2. Тема 2. Основные элементы бизнес-

процесса и его окружение. 

22 2 2 18 

3. Тема 3. Методологии и языки описания 

бизнес-процессов. 

26 2 4 20 

Раздел. 2. Моделирование и анализ для проек-

тирования бизнес-процессов. 

    

4. Тема 4. Анализ системы управления про-

цессами. 

30 2 10 18 
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5. Тема 5. Функциональное и имитационное 

моделирование бизнес-процессов. 

34 4 10 20 

Раздел 3. Измерение, контроль и регламентация 

в проектировании бизнес-процессов. 

    

6. Тема 6. Измерение показателей и стати-

стический контроль бизнес-процессов. 

26 2 4 20 

7. Тема 7. Регламентация бизнес-процессов. 24 2 4 18 

Итого  190 16 42 132 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 курс Параметры 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Домашнее 

задание 

 

3  Формат работы: письмен-

ная работа по заданной те-

ме. Сроки сдачи и число 

месяца определяются пре-

подавателем. 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

 4 Формат работы: письмен-

ная работа по заданной те-

ме. Сроки сдачи и число 

месяца определяются пре-

подавателем. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен по биле-

там.  

 

 

В процессе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать умения 

использовать основы анализа и проектирования бизнес-процессов, аргументированный анализ, 

научный стиль и логичность изложения материала.  

В процессе выполнения контрольной работы студент должен уметь пользоваться мате-

риалом курса, моделировать ситуации, определять проблематику, правильно выстраивать логи-

ческие связи, делать конкретные и точные выводы по решению имеющихся проблем.  

В устном экзамене студент должен показать степень освоения теоретических знаний и 

умение выполнять практические задания на основе использования методов анализа и проекти-

рования бизнес-процессов. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется в формате эссе, состоит из 10 вариантов, каждый вари-

ант включает в себя один вопрос для письменного ответа.  

Варианты домашнего задания. 

Вариант №1. 

Тема домашнего задания: «Анализ и проектирование сети бизнес-процессов». 

Вариант №2. 

Тема домашнего задания: «Анализ и проектирование бизнес-процессов на основе субъ-

ектно-ориентированного подхода к управлению бизнес-процессами». 

Вариант №3. 

Тема домашнего задания: «Автоматизация процессов с помощью BPM-систем». 

Вариант №4. 

Тема домашнего задания: «Архитектура BPM-систем и анализ бизнес-процессов». 
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Вариант №5. 

Тема домашнего задания: «Проектирование модели бизнес-процесса». 

Вариант №6. 

Тема домашнего задания: «Бизнес-процесс проектирования нового изделия». 

Вариант №7. 

Тема домашнего задания: «Анализ и проектирование административного бизнес-

процесса». 

Вариант №8. 

Тема домашнего задания: «Принципы проектирования бизнес-процессов». 

Вариант №9. 

Тема домашнего задания: «Реорганизация бизнес-процесса». 

Вариант №10. 

Тема домашнего задания: «Математические основы языков описания анализируемых 

бизнес-процессов». 

Примерный объем домашнего задания должен составлять 2 – 3 страницы машинописно-

го текста. При написании и оформлении рекомендуется соблюдать следующие требования: 

1. Домашнее задание должно быть представлено в печатном виде на листах формата А4, 

скрепленных скоросшивателем. 

2. Оформление титульного листа домашнего задания является стандартным с указанием 

варианта. 

3. Страницы контрольной работы нумеруются, размер полей: 2,5 см. 

4. Не допускаются ответы на основе прямого копирования из литературы. 

5. Вопрос варианта домашнего задания должен быть напечатан перед ответом. 

6. В заключении приводятся выводы, формулируются основные направления использо-

вания полученных студентом практических знаний.  

7. В конце работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись студента. 

Домашнее задание должно быть лично представлено преподавателю в установленный 

срок. Если домашнее задание не было сдано в установленный срок, за него снижается оценка на 

1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

 

Таблица выбора варианта домашнего задания. 

Начальная буква 

фамилии сту-

дента 

Вариант домашнего 

задания 

Начальная буква 

фамилии студента 

Вариант домаш-

него задания 

А 1 П 5 

Б 2 Р 6 

В 3 С 7 

Г 4 Т 8 

Д 5 У 9 

Е, Ё 6 Ф 10 

Ж 7 Х 1 

З 8 Ц 2 

И, Й 9 Ч 3 

К 10 Ш 4 

Л 1 Щ 5 

М 2 Э 6 

Н 3 Ю 7 

О 4 Я 8 
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Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. Оценка за до-

машнее задание отражается в накопленной оценке студента согласно порядку формирования 

оценок программы дисциплины. 

 

 

Контрольная работа.  

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый вариант включает в себя три во-

проса. По выбору студента один из вопросов контрольной работы необходимо изложить с прак-

тической точки зрения на конкретном примере. Допускается по предварительному согласова-

нию с преподавателем выполнение контрольной работы исключительно на основе изложения 

теории. 

Варианты контрольной работы. 

Вариант №1. 

1. Автоматизированное проектирование изделий и технологических процессов. 

2. Анализ соблюдения методологии и языка описания бизнес-процессов.  

3. Эталонная модель APQC в проектировании. 

Вариант №2. 

1. Проектирование системы управления бизнес-процессами. 

2. Анализ стоимости и качества бизнес-процессов. 

3. Логический анализ и анализ топологии бизнес-процессов.  

Вариант №3. 

1. Анализ ресурсного окружения бизнес-процессов.  

2. Референтные модели компаний SAP, Microsoft, Oracle для улучшения бизнес-

процессов. 

3. Проектирование автоматизированных систем. 

Вариант №4. 

1. Анализ ресурсов бизнес-процесса. 

2. Проектирование процессов и аппаратов производственной технологии. 

3. Анализ стоимостных и качественных характеристик бизнес-процессов. 

Вариант №5. 

1. Документирование бизнес-процесса для сертификации по стандарту ISO 9000. 

2. Проектирование производственного оборудования. 

3. Анализ измерительной системы (MSA) по оценке параметров процессов. 

Вариант №6. 

1. Анализ характеристик бизнес-процесса. 

2. Анализ результатов аттестации и аудита бизнес-процесса. 

3. Модели ITSM (IT Service Management) и eTOM (enhanced Telecom Operations Map) в 

улучшении бизнес-процессов. 

Вариант №7. 

1. Проектирование деятельности в соответствии с процессным подходом и требованиями 

стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

2. Анализ технологических процессов.  

3. Анализ руководителей и исполнителей бизнес-процесса. 

Вариант №8. 

1. Анализ характеристик бизнес-процесса. 

2. Динамический анализ и анализ результатов имитационного моделирования бизнес-

процесса.  

3. Анализ метрик и KPI бизнес-процесса. 

Вариант №9. 

1. Анализ входящих и выходящих документов бизнес-процесса. 

2. Анализ рисков бизнес-процесса. 

3. Анализ аутсорсинга бизнес-процесса. 
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Вариант №10. 

1. Проектирование и реинжиниринг бизнес-процессов. 

2. SWOT-анализ бизнес-процесса. 

3. Анализ процесса согласования производства части (PPAP). 

Примерный объем контрольной работы должен составлять 9 – 12 страниц машинописно-

го текста. По своей структуре контрольная работа должна иметь введение, не менее двух разде-

лов, заключение и список использованной литературы. 

При написании и оформлении рекомендуется соблюдать следующие требования: 

1. Контрольная работа должна быть представлена в печатном виде на листах формата 

А4, скрепленных скоросшивателем. 

2. Оформление титульного листа контрольной работы является стандартным с указанием 

варианта. 

3. Страницы контрольной работы нумеруются, размер полей: 2,5 см. 

4. Не допускаются ответы на основе прямого копирования из литературы. 

5. Вопросы контрольной работы должны быть напечатаны перед каждым ответом. 

6. Во введении раскрывается актуальность и значимость исследовательских вопросов ва-

рианта контрольной работы, степень изученности. 

7. В исследовательских вопросах контрольной работы отражаются основные аспекты и 

самостоятельное видение студентом проблематики дисциплины.  

8. В заключении приводятся выводы, формулируются основные направления использо-

вания полученных студентом практических знаний.  

9. Завершает работу список использованной литературы, который должен быть оформ-

лен в соответствии с установленными правилами. 

10. В конце работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись студента. 

Контрольная работа должна быть лично представлена преподавателю в установленный 

срок. Если контрольная работа не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 

1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

 

Таблица выбора варианта контрольной работы. 

Начальная буква 

фамилии сту-

дента 

Вариант контрольной 

работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Вариант кон-

трольной работы 

А 1 П 5 

Б 2 Р 6 

В 3 С 7 

Г 4 Т 8 

Д 5 У 9 

Е, Ё 6 Ф 10 

Ж 7 Х 1 

З 8 Ц 2 

И, Й 9 Ч 3 

К 10 Ш 4 

Л 1 Щ 5 

М 2 Э 6 

Н 3 Ю 7 

О 4 Я 8 

 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. Оценка за кон-

трольную работу отражается в накопленной оценке студента согласно порядку формирования 

оценок программы дисциплины. 
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Экзамен. 

Экзамен проводится в устном формате. Каждый студент отвечает на билет, содержащий 

два вопроса по изучаемым разделам дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать точность и полноту выполнения домашнего зада-

ния, грамотный анализ, логику и структурированность своей аргументации, научный стиль из-

ложения материала. 

Критерии оценки (по 10-балльной шкале):  

1. Соответствие содержания выбранному варианту домашнего задания. 

2. Логичность и аргументация. 

3. Оригинальность и новизна. 

4. Самостоятельность при выполнении домашнего задания. 

5. Оформление работы. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен уметь пользоваться материалом 

курса, определять научную проблематику, анализировать ситуации, правильно выстраивать ло-

гику выводов, а также делать конкретные и точные выводы на основе анализа и проектирования 

бизнес-процессов.  

Критерии оценки (по 10-балльной шкале):  

1. Соответствие содержания выбранному варианту контрольной работы. 

2. Выполнение поставленных целей и задач. 

3. Оригинальность и новизна. 

4. Самостоятельность при выполнении контрольной работы. 

5. Оформление работы. 

В устном экзамене студент должен продемонстрировать степень освоения теоретических 

знаний и умение выполнять практические задания по анализу и проектированию бизнес-

процессов. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Уровни овладения компетенций, планируемых к проверке, приведены в Приложении 3.   

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает качество работы студентов по выполнению домашнего зада-

ния, контрольной работы. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение домашнего задания 

определяется перед итоговым контролем – Од.з.. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполне-

ние контрольной работы определяется перед итоговым контролем – Ок.р.. 

Преподаватель оценивает качество аудиторной работы студентов. Преподаватель оцени-

вает работу студентов на занятиях, например: активность студентов в дискуссиях, разборе и 

анализе кейсов, практических задач, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Полученные результаты студента по текущему контролю отражаются в итоговом кон-

троле по 10-ти балльной шкале - Отекущий,    Отекущий  =  0,5Од.з. + 0,5Ок.р..   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная  = 0,5Отекущий.+ 0,5Оаудиторная 

Сумма удельных весов равна единице: ∑ni = 1, способ округления накопленной оценки 

текущего контроля: арифметический, в пользу студента.  
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По окончании дисциплины студенты сдают устный экзамен по представленным вопро-

сам. Оценки за устный ответ на экзамене преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме устного экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен  – оценка за работу непосредственно на устном экзамене: 

Оитоговый = 0,5Оэкзамен + 0,5Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический, в пользу студента. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. 

Сумма удельных весов равна единице. Вес не может быть больше 0,8 (согласно Положе-

нию об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов, 

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол №5).     

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или аудиторную работу на занятиях. 

На устном экзамене студент может получить дополнительный вопрос, правильный ответ 

на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый кон-

троль в форме устного экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

Оитоговый = 0,5Оэкзамен + 0,5Онакопленная + Одоп.вопрос 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории управления бизнес-процессами. 

Тема 1. Ключевые аспекты анализа и проектирования бизнес-процессов. 

Теоретические основы процессного подхода. Сущность бизнес-процесса. Процесс как 

объект управления. Классификация бизнес-процессов. Идентификация бизнес-процессов. Биз-

нес-процессы как основа получения конкурентных преимуществ компании. Логистический 

процесс. Цикл управления процессами: Цикл Тейлора. Цикл Шухарта. Циклы: PDCA, PDSA. 

Цикл Исикавы. Цикл Харри и Шредера. Концепция BPM и S-BPM. Жизненный цикл BPM. 

Управление бизнес-процессами и реинжиниринг бизнес-процессов. 

Основная литература 

1. В.В. Репин. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Изд-во: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013г. - 512 с. 

2. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Электронный ресурс]. Учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829 - Загл. с экрана. 

3. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архитекторов бизнес-

процессов [Электронный ресурс]. Уч пос./ В.В.Кондратьев; Под ред. 

В.В.Кондратьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 109 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693 - Загл. с экрана. 

4. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов [Электронный ресурс] / Майкл Хаммер, Лиза Хершман ; Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 356 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902 - Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  

1. Исследование систем управления [Электронный ресурс]. Учебное пособие / В.В. 

Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802 - Загл. с экрана. 

2. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / А.А. Иванов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074 - Загл. 

с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074
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3. Моделирование систем управления с применением Matlab [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д.; Под ред. Тимохин А.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590240 - Загл. с экрана. 

4. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс]. Учебник 

/ В.П.Тарасик. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549747 - Загл. с экрана. 

5. Poirier, Charles C. Walker, Ian. Business Process Management Applied [Electronic re-

source] / DB ebrary. - J. Ross Publishing, Inc., 2014. - 261 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10124743&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

6. Chang, James F. Business Process Management Systems : Strategy and Implementation 

[Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications, 2016. - 303 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

7. Jeston, John Nelis, Johan. Business Process Management: Practical Guidelines To Success-

ful Implementations [Electronic resource] / John Jeston; DB ebrary. - Routledge, 2014. - 

689 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

8. Harmon, Paul. The MK/OMG Press : Business Process Change : A Business Process Man-

agement Guide for Managers and Process Professionals [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Morgan Kaufmann, 2014. - 525 p.     - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

9. Lehmann, Carl F. Strategy and Business Process Management : Techniques for Improving 

Execution, Adaptability, and Consistency [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach 

Publications , 2016. - 283  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10538985&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

10. Raynus, Joseph. Improving Business Process Performance : Gain Agility, Create Value, 

and Achieve Success [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications , 2016. - 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

 

Раздел. 2. Моделирование и анализ для проектирования бизнес-процессов. 

Тема 4. Анализ системы управления процессами. 

Выделение зон безответственности и пересечения ответственности при анализе бизнес-

процессов. Фрагментарность управления бизнес-процессом и барьеры на пути реализа-

ции бизнес-процессов. Межфункциональное взаимодействие сотрудников и делегирова-

ние полномочий при реализации бизнес-процессов. Анализ выполнения бизнес-

процессов. АВС и ТОС. SWOT-анализ процесса и анализ проблем процесса. Ранжирова-

ние процессов на основе субъективной оценки и анализ процесса по отношению к типо-

вым требованиям. Визуальный анализ графических схем процесса. 
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Тема 5. Функциональное и имитационное моделирование бизнес-процессов. 

Сущность методологии SADT структурного анализа бизнес-процессов. Анализ и моде-

лирование бизнес-процессов на основе IDEF. Анализ и моделирование бизнес-процессов 

на основе ARIS. Парадигмы имитационного моделирования. Имитационное моделиро-

вание с помощью системы Rockwell Arena. Универсальные пакеты имитационного моде-

лирования. Методология реинжиниринга бизнес-процессов. Референтная модель SCOR. 

Основная литература 

1. В.В. Репин. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Изд-во: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013г. - 512 с. 

2. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Электронный ресурс]. Учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829 - Загл. с экрана. 

3. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архитекторов бизнес-

процессов [Электронный ресурс]. Уч пос./ В.В.Кондратьев; Под ред. 

В.В.Кондратьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 109 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693 - Загл. с экрана. 

4. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов [Электронный ресурс] / Майкл Хаммер, Лиза Хершман ; Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 356 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902 - Загл. с экрана. 

Дополнительная литература  

1. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса [Электронный ресурс]. 

Учебник / Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 382 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569 - Загл. с эк-

рана.    

2. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005 - Загл. с экрана.    

3. Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на промышлен-

ном предприятии [Электронный ресурс]. Монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10999427&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10999427&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10572519&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10572519&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20process
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Анализ и проектирование бизнес-процессов»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

– Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049 - Загл. с экрана. 

4. Имитационное моделирование объектов с хаотическими факторами [Электронный 

ресурс]. Учебное пособие / Кобелев Н.Б. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535221 - Загл. с экрана. 

5. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Токарев К.Е. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615286  - Загл. с экрана. 

6. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделированию в сре-

де GPSS World [Электронный ресурс]. Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчи-

ков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951 - Загл. с экрана. 

7. Теория глобальных систем и их имитационное управление [Электронный ресурс]. 

Монография / Н.Б. Кобелев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 278 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411720 - Загл. с экрана. 

8. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современ-

ное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]. Моногр./ В.В. Девят-

ков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491 - Загл. с экрана. 

9. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]. Учебное пособие / Н.Г. 

Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392652 - Загл. с экрана. 

10. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электронный ресурс].   

Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - 

М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547 - Загл. с экрана. 

11. Исследование систем управления [Электронный ресурс]. Учебное пособие / В.В. 

Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802 - Загл. с экрана. 

12. Моделирование систем управления с применением Matlab [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д.; Под ред. Тимохин А.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590240 - Загл. с экрана. 

13. Chang, James F. Business Process Management Systems : Strategy and Implementation 

[Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications, 2016. - 303 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

14. Sharma, Chitra. Business Process Transformation [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Springer, 2015. - 214 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

15. Jeston, John Nelis, Johan. Business Process Management: Practical Guidelines To Success-

ful Implementations [Electronic resource] / John Jeston; DB ebrary. - Routledge, 2014. - 

689 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

16. Kossak, Felix Illibauer, Christa Geist, Verena. Hagenberg Business Process Modelling 

Method [Electronic resource] / DB ebrary. - Springer, 2016. - 266 p.  - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

17. Harmon, Paul. The MK/OMG Press : Business Process Change : A Business Process Man-

agement Guide for Managers and Process Professionals [Electronic resource] / DB ebrary. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535221
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615286
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590240
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20process


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Анализ и проектирование бизнес-процессов»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

Morgan Kaufmann, 2014. - 525 p.     - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

18. Lehmann, Carl F. Strategy and Business Process Management : Techniques for Improving 

Execution, Adaptability, and Consistency [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach 

Publications , 2016. - 283  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10538985&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

19. Raynus, Joseph. Improving Business Process Performance : Gain Agility, Create Value, 

and Achieve Success [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications , 2016. - 

335  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

20. Rossetti, Manuel D. Simulation Modeling and Arena [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Wiley, 2015. - 746  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11058985&p00=arena  - Title 

with screen. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

 

Раздел 3. Измерение, контроль и регламентация в проектировании бизнес-

процессов. 

 

Тема 6. Измерение показателей и статистический контроль бизнес-процессов.  

Технологический процесс. Виды технологического процесса. Разработка технологиче-

ского процесса. Измерение и анализ показателей процесса. Статистический контроль 

процессов. Основные аспекты статистического контроля бизнес-процессов. Теория слу-

чайных процессов и стохастические процессы. Контроллинг процессов.  
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Тема 7. Регламентация бизнес-процессов.  

Регулирование и улучшение бизнес-процессов. Основы и базовые принципы регламен-

тации бизнес-процессов. Методика регламентации бизнес-процессов. Регламентация 

процессов управления компанией. Регламентация типовых процессов организации. Рег-

ламентация деятельности подразделений. Архитектура управления знаниями для реин-

жиниринга бизнес-процессов. Технологии управления информационными ресурсами при 

проектировании бизнес-процессов. Проблематика управления знаниями и построение 

баз знаний. 
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М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547 - Загл. с экрана. 
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Hyotylainen; DB ebrary. - Springer Gable, 2014. - 235 p. - Regime access: 
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cess  - Title with screen. 

9. Sharma, Chitra. Business Process Transformation [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Springer, 2015. - 214 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

10. Jeston, John Nelis, Johan. Business Process Management: Practical Guidelines To Success-

ful Implementations [Electronic resource] / John Jeston; DB ebrary. - Routledge, 2014. - 

689 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20pro
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11. Grover, Varun Grover, Varun Markus, M Lynne. Business Process Transformation [Elec-

tronic resource] / DB ebrary. - Routledge , 2014. - 365 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10292185&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 
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12. Lano, Kevin Zandu, Ravinder Singh Maroukian, Krikor. Model-Driven Business Process 

Engineering [Electronic resource] / Kevin Lano, DB ebrary. - Bentham Science Publishers, 

2014. - 151 p. - Regime access: 
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335  p. - Regime access: 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии 

(включая интерактивные формы обучения): для освоения раздела предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий, в частности: дискуссии, ситуационные упражнения, прак-

тические задания (См. приложение № 2). 

3. Образовательные технологии 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных и семинарских заня-

тий. Для максимального усвоения дисциплины лекционный материал излагается с элементами 

обсуждения, что дополняется устным опросом.  

Выполнение аудиторных работ базируется на выполнении ситуационных заданий и ре-

шении задач, которые могут быть как индивидуальными, так и выполняться малыми группами 

(творческими бригадами), каждая из которых выполняет свою работу.  

Активность работы студентов на семинарских занятиях может быть усилена индиви-

дуальными заданиями.  

Предусматривается  использование в учебном  процессе  активных  и  интерактивных  

форм  проведения  занятий  в  сочетании  с внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  

развития  профессиональных  навыков студентов:    

-  дискуссий;   
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-  компьютерных симуляций.   

На семинарских занятиях демонстрируются, анализируются и изучаются примеры ана-

лиза и проектирования бизнес-процессов. 

В целом, практическая часть дисциплины также предусматривает интерактивные формы 

обучения:  

- демонстрации материалов презентаций и результатов тренингов; 

- подготовку и выступления с докладами в форме презентаций;  

- разбор и анализ конкретных примеров и методик. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться и приобрести навыки анализа и проектиро-

вания бизнес-процессов, а также умения по определению и оценке ожидаемых результатов их 

реализации.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности лекционных и 

семинарских занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целе-

вых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, 

полного материального и методического обеспечения образовательного процесса. 

При реализации семинарских занятий по отдельным темам следует использовать актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий: анализ кейсов, компьютерные симуляции, 

ситуационные задания, связанные с разработкой программы или проектом индивидуального 

или группового исследования.  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические рекомендации; 

- задания по текущей и итоговой формам контроля; 

- электронные версии нормативной документации, ГОСТы, федеральные законы. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного мате-

риала с элементами обсуждения, а также проведение опроса студентов.  

Для освоения навыков и закрепления материала в рамках курса предусматривается вы-

полнение студентом контрольной работы. 

Практические занятия рекомендуется строить следующим образом: 

1. Вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 

2. Опрос по перечню вопросов, предназначенных для оценки качества освоения дисци-

плины, их обсуждение. 

3. Решение преподавателем типовых задач. 

4. Выполнение практических, ситуационных заданий студентами, анализ кейсов, прове-

дение компьютерной симуляции, решение задач.  

5. Разбор типовых ошибок. 

По результатам решения задач, выполнения ситуационных заданий и анализа кейсов, 

опросов или компьютерных симуляций рекомендуется выставлять оценку по каждому практи-

ческому занятию.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по актив-

ности студентов. При интенсивной работе можно на практическом занятии каждому студенту 

поставить две оценки. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Итоговая оценка определяется за весь период обучения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения семинарских занятий по дис-

циплине, включая интерактивные формы обучения, использование данных материалов в учеб-

ном процессе возможно только с письменного разрешения разработчика учебной программы.  

 

7.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
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Самостоятельная работа студентов обусловлена навыками самоорганизации, непрерыв-

ным повышением своей профессиональной квалификации и компетентности, умениями само-

стоятельно работать с учебным материалом, научно-исследовательской информацией. 

Организация самостоятельной работы базируется на повышении активности по всем на-

правлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

Более эффективна групповая самостоятельная работа, поскольку усиливает взаимную 

интеллектуальную активность и повышает эффективность научно-исследовательской деятель-

ности студентов, благодаря взаимному контролю. 

Успешность самостоятельной работы, в первую очередь, определяется степенью подго-

товленности студентов. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания или рекомендации 

преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель корректирует 

ошибочные действия студента. 

Самостоятельная работа обеспечивает поддержку подготовленности студента к практи-

ческим занятиям, а также приобретение дополнительных навыков и умений. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы студентов по дисциплине. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Примерный перечень тем домашнего задания по дисциплине 

1. Анализ и проектирование сети бизнес-процессов. 

2. Анализ и проектирование бизнес-процессов на основе субъектно-ориентированного 

подхода к управлению бизнес-процессами. 

3. Автоматизация процессов с помощью BPM-систем. 

4. Архитектура BPM-систем и анализ бизнес-процессов. 

5. Проектирование модели бизнес-процесса. 

6. Бизнес-процесс проектирования нового изделия. 

7. Анализ и проектирование административного бизнес-процесса. 

8. Принципы проектирования бизнес-процессов. 

9. Реорганизация бизнес-процесса. 

10. Математические основы языков описания анализируемых бизнес-процессов. 

8.2. Примерный перечень тем контрольной работы по дисциплине 

1. Анализ технологических процессов.  

2. Проектирование процессов и аппаратов производственной технологии. 

3. Проектирование производственного оборудования. 

4. Автоматизированное проектирование изделий и технологических процессов. 

5. Проектирование автоматизированных систем. 

6. Проектирование системы управления бизнес-процессами. 

7. Документирование бизнес-процесса для сертификации по стандарту ISO 9000. 

8. Анализ стоимости и качества бизнес-процессов. 

9. Анализ метрик и KPI бизнес-процесса. 

10. Логический анализ и анализ топологии бизнес-процессов.  

11. Анализ соблюдения методологии и языка описания бизнес-процессов.  

12. Анализ ошибок бизнес-процесса.   

13. Анализ характеристик бизнес-процесса. 

14. Динамический анализ и анализ результатов имитационного моделирования бизнес-

процесса.  

15. Анализ стоимостных и качественных характеристик бизнес-процессов. 

16. Анализ ресурсного окружения бизнес-процессов.  

17. Анализ руководителей и исполнителей бизнес-процесса. 

18. Анализ входящих и выходящих документов бизнес-процесса.  
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19. Анализ ресурсов бизнес-процесса. 

20. Анализ рисков бизнес-процесса. 

21. Анализ результатов аттестации и аудита бизнес-процесса. 

22. Эталонная модель APQC в проектировании. 

23. Референтные модели компаний SAP, Microsoft, Oracle для улучшения бизнес-

процессов. 

24. Проектирование деятельности в соответствии с процессным подходом и требования-

ми стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library).  

25. Модели ITSM (IT Service Management) и eTOM (enhanced Telecom Operations Map) в 

улучшении бизнес-процессов. 

26. Анализ аутсорсинга бизнес-процесса. 

27. SWOT-анализ бизнес-процесса. 

28. Анализ измерительной системы (MSA) по оценке параметров процессов. 

29. Анализ процесса согласования производства части (PPAP). 

30. Проектирование и реинжиниринг бизнес-процессов. 

8.3. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Теоретические основы процессного подхода. Проектный подход в анализе и проекти-

ровании бизнес-процессов.  

3. Сущность бизнес-процесса. Идентификация бизнес-процессов. Классификация бизнес-

процессов. 

4. Бизнес-процессы как основа получения конкурентных преимуществ компании. Логи-

стический процесс. 

5. Методология ускоренного описания бизнес-процессов.  

6. Методология полного описания бизнес-процессов.  

7. Описание и анализ бизнес-процессов при внедрении систем менеджмента качества. 

8. Описание бизнес-процессов посредством UML и BPMN. Обобщенная характеристика 

языка описания бизнес-процессов BPEL. Обобщенная характеристика языка описания 

бизнес-процессов XPDL. 

9. Сущность методологии SADT структурного анализа бизнес-процессов. Анализ и мо-

делирование бизнес-процессов на основе IDEF. 

10. Анализ и моделирование бизнес-процессов на основе ARIS. 

11. Проектирование технологических процессов производства. 

12. Оптимизация бизнес-процессов документооборота компании. 

13. Зоны безответственности и пересечения ответственности при анализе бизнес-

процессов. Барьеры на пути реализации бизнес-процессов.  

14. Межфункциональное взаимодействие сотрудников и делегирование полномочий при 

реализации бизнес-процессов.  

15. Визуальный анализ графических схем процесса. Измерение и анализ показателей 

процесса. 

16. Статистический контроль процессов. 

17. Парадигмы имитационного моделирования. Имитационное моделирование с помо-

щью системы Rockwell Arena. Универсальные пакеты имитационного моделирования. 

18. Методология реинжиниринга бизнес-процессов. 

19. Референтная модель SCOR. 

20. Регулирование и улучшение бизнес-процессов. 

21. Основы и базовые принципы регламентации бизнес-процессов. Методика регламен-

тации бизнес-процессов.  

22. Регламентация процессов управления компанией. Регламентация типовых процессов 

организации. Регламентация деятельности подразделений. 

23. Технологии управления информационными ресурсами при проектировании бизнес-

процессов.  

22. Проблематика управления знаниями и построение баз знаний.  
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23. Архитектура управления знаниями для реинжиниринга бизнес-процессов. 

24. Технологический процесс. Виды технологического процесса. Разработка технологи-

ческого процесса.  

25. Контроллинг процессов. Основные аспекты статистического контроля бизнес-

процессов. 

26. Цикл управления процессами: Цикл Тейлора. Цикл Шухарта. Циклы PDCA, PDSA. 

Цикл Исикавы. Цикл Харри и Шредера. 

28. Концепция BPM и S-BPM. Жизненный цикл BPM. 

29. Управление бизнес-процессами и реинжиниринг бизнес-процессов.  

30. Владелец бизнес-процесса. Ресурсы исполнения бизнес-процессов. Документирова-

ние бизнес-процессов. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

11. В.В. Репин. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Изд-во: Манн, 

Иванов и Фербер, 2013г. - 512 с. 

12. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Электронный ресурс]. Учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829 - Загл. с экрана. 

13. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архитекторов бизнес-

процессов [Электронный ресурс]. Уч пос./ В.В.Кондратьев; Под ред. 

В.В.Кондратьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 109 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693 - Загл. с экрана. 

14. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов [Электронный ресурс] / Майкл Хаммер, Лиза Хершман ; Пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 356 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902 - Загл. с экрана. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии [Электронный ресурс] / 

Исаев Р. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544864 - Загл. с экрана.    

2. Крышкин, О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы 

[Электронный ресурс] / Олег Крышкин. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. - 477 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520721 - Загл. с экрана.    

3. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса [Электронный ресурс]. 

Учебник / Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 382 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569 - Загл. с эк-

рана.    

4. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в маши-

ностроении [Электронный ресурс]. Учебное пособие/АкуловичЛ.М., ШелегВ.К. - М.: 

ИНФРА-М Издательский Дом, Нов. знание, 2016. - 488 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461911 - Загл. с экрана.    

5. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005 - Загл. с экрана.    

6. Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на промышлен-

ном предприятии [Электронный ресурс]. Монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. 

– Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049 - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544864
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520721
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461911
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049
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7. Имитационное моделирование объектов с хаотическими факторами [Электронный 

ресурс]. Учебное пособие / Кобелев Н.Б. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535221 - Загл. с экрана. 

8. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Токарев К.Е. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615286  - Загл. с экрана. 

9. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделированию в сре-

де GPSS World [Электронный ресурс]. Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчи-

ков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951 - Загл. с экрана. 

10. Теория глобальных систем и их имитационное управление [Электронный ресурс]. 

Монография / Н.Б. Кобелев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 278 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411720 - Загл. с экрана. 

11. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современ-

ное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]. Моногр./ В.В. Девят-

ков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491 - Загл. с экрана. 

12. Моделирование и оптимизация процессов деревообработки [Электронный ресурс].  

Учебник / Пижурин А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 375 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538755 - Загл. с экрана.  

13. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]. Учебное пособие / Н.Г. 

Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392652 - Загл. с экрана. 

14. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электронный ресурс].   

Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - 

М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547 - Загл. с экрана. 

15. Комплекс оптимизационных и имитационных моделей для исследования реализации 

предприятиями инвестиционных произв.проектов [Электронный ресурс]. Моногра-

фия / Б.А. Романов. - М.: ИЦ РИОР и др., 2015 - 292с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428001 - Загл. с экрана. 

16. Исследование систем управления [Электронный ресурс]. Учебное пособие / В.В. 

Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802 - Загл. с экрана. 

17. Моделирование процессов и объектов в металлургии [Электронный ресурс]. Учебник 

/ И.О. Леушин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401597 - Загл. с экрана. 

18. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / А.А. Иванов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074 - Загл. 

с экрана. 

19. Моделирование систем управления с применением Matlab [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие / Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д.; Под ред. Тимохин А.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590240 - Загл. с экрана. 

20. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс]. Учебник 

/ В.П.Тарасик. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549747 - Загл. с экрана. 

21. Моделирование химико-технологических процессов [Электронный ресурс].  Учебник 

/ Г.И. Ефремов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 255 с. - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510221 - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535221
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615286
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538755
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428001
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401597
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549747
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510221
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22. Poirier, Charles C. Walker, Ian. Business Process Management Applied [Electronic re-

source] / DB ebrary. - J. Ross Publishing, Inc., 2014. - 261 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10124743&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

23. Hyotylainen, Tahvo. Advances in Information Systems and Business Engineering : Steps to 

Improved Firm Performance with Business Process Management : Adding Business Value 

with Business Process Management and its Systems [Electronic resource] / Tahvo 

Hyotylainen; DB ebrary. - Springer Gable, 2014. - 235 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10953830&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

24. Chang, James F. Business Process Management Systems : Strategy and Implementation 

[Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications, 2016. - 303 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

25. Sharma, Chitra. Business Process Transformation [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Springer, 2015. - 214 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

26. Jeston, John Nelis, Johan. Business Process Management: Practical Guidelines To Success-

ful Implementations [Electronic resource] / John Jeston; DB ebrary. - Routledge, 2014. - 

689 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

27. Grover, Varun Grover, Varun Markus, M Lynne. Business Process Transformation [Elec-

tronic resource] / DB ebrary. - Routledge , 2014. - 365 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10292185&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

28. Lano, Kevin Zandu, Ravinder Singh Maroukian, Krikor. Model-Driven Business Process 

Engineering [Electronic resource] / Kevin Lano, DB ebrary. - Bentham Science Publishers, 

2014. - 151 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10899528&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

29. Kossak, Felix Illibauer, Christa Geist, Verena. Hagenberg Business Process Modelling 

Method [Electronic resource] / DB ebrary. - Springer, 2016. - 266 p.  - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

30. Harmon, Paul. The MK/OMG Press : Business Process Change : A Business Process Man-

agement Guide for Managers and Process Professionals [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Morgan Kaufmann, 2014. - 525 p.     - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

31. von Rosing, Mark von Scheel, Henrik Scheer, August-Wilhelm. The Complete Business 

Process Handbook : Body of Knowledge from Process Modeling to BPM, Volume I [Elec-

tronic resource] / DB ebrary. - Morgan Kaufmann, 2014. - 813 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10999427&p00=business%20pro

cess  - Title with screen.   

32. Attong, Maxine Metz, Terrence. Change or Die : The Business Process Improvement Man-

ual [Electronic resource] / DB ebrary. - Productivity Press , 2016. - 369 p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10572519&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

33. Lehmann, Carl F. Strategy and Business Process Management : Techniques for Improving 

Execution, Adaptability, and Consistency [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10124743&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10124743&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10953830&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10953830&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10143203&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11060656&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10829747&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10292185&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10292185&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10899528&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10899528&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11208431&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10866755&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10999427&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10999427&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10572519&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10572519&p00=business%20process
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Publications , 2016. - 283  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10538985&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

34. Raynus, Joseph. Improving Business Process Performance : Gain Agility, Create Value, 

and Achieve Success [Electronic resource] / DB ebrary. - Auerbach Publications , 2016. - 

335  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

35. Berman, Paula K. Successful Business Process Management : What You Need to Know to 

Get Results [Electronic resource] / DB ebrary. - AMACOM Books , 2014. - 283  p. - Re-

gime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10843706&p00=business%20pro

cess  - Title with screen. 

36. Rossetti, Manuel D. Simulation Modeling and Arena [Electronic resource] / DB ebrary. - 

Wiley, 2015. - 746  p. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11058985&p00=arena  - Title 

with screen. 

9.3.  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office 2007 Prof +; 

 Microsoft Visio 2007 Prof +; 

 Microsoft Project 2007 Prof.; 

 Microsoft Excel 2007 Prof.; 

 Arena Simulation Software for Students (не коммерческая, бесплатная образовательная 

версия); 

 Ramus Educational (не коммерческая, бесплатная образовательная версия); 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com). 

9.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Примерный перечень электронных ресурсов: 

1. Информационный портал Betec.Ru [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.betec.ru/  - Загл. с экрана.  

2. Информационный портал BusinessTuning [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.businesstuning.ru/op/bpm/  - Загл. с экрана.  

3. "Управление бизнес-процессами". Публикации издательства "Открытые системы" 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.osp.ru/resources/focus-centers/bpm/  

- Загл. с экрана.  

4. Независимый аналитический ресурс BPMS.ru [Электронный ресурс] - Режим дос-

тупа: http://bpms.ru/  - Загл. с экрана. 

5. Публикации "Управление бизнес-процессами" специализированной онлайн пло-

щадки BYTEmag.ru - Режим доступа: 

http://www.bytemag.ru/articles/index.php?THEME_ID=6273  - Загл. с экрана. 

6. Информационный портал BPM.com [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.bpm.com/  - Загл. с экрана. 

7. Международное сообщество практиков и профессионалов в BPM - BPMInstitute.org 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.bpminstitute.org/  - Загл. с экрана. 

8. Workflow Management Coalition (WfMC) [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.wfmc.org/  - Загл. с экрана. 

9. Международная ассоциация профессионалов ABPMP International [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: http://www.abpmp.org/  - Загл. с экрана. 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10538985&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10538985&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10482243&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10843706&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10843706&p00=business%20process
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=11058985&p00=arena
http://www.betec.ru/
http://www.businesstuning.ru/op/bpm/
http://www.osp.ru/resources/focus-centers/bpm/
http://bpms.ru/
http://www.bytemag.ru/articles/index.php?THEME_ID=6273
http://www.bpm.com/
http://www.bpminstitute.org/
http://www.wfmc.org/
http://www.abpmp.org/
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10. Process Management International [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.pmi.co.uk/  - Загл. с экрана. 

11. SAP Community Network [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://scn.sap.com/community/bpm  - Загл. с экрана.  

12. Gartner, Inc. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.gartner.com/technology/research/enterprise-architecture.jsp  - Загл. с экрана. 

13. Business Process Incubator [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://www.businessprocessincubator.com  - Загл. с экрана. 

14. Rockwell Automation. Arena Simulation Software for Students [Электронный 

ресурс]- Режим доступа:  https://www.arenasimulation.com/academic/students  - Загл. с 

экрана. 

15. ACTsolutions. ARENA PAPERS [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.actsolutions.it/Download/Download.html  - Загл. с экрана. 

16. Simio [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.simio.com/academics/student-resources.php  - Загл. с экрана. 

17. The AnyLogic Company [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.anylogic.ru  - Загл. с экрана.  

18. ARIS BPM Community [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.ariscommunity.com  - Загл. с экрана.  

19. SIMUL8 [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.simul8.com/education/teach_simulation.htm  - Загл. с экрана.  

20. ExtendSim Simulation Software [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.extendsim.com  - Загл. с экрана.  

21. ProModel Corporation [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.promodel.com/  - Загл. с экрана. 

22. Virtualization Management [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://software.dell.com/solutions/virtualization-management/  - Загл. с экрана. 

23. Lanner [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.lanner.com/en/products.cfm  - Загл. с экрана. 

24. FlexSim Software Products, Inc. (FSP) [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://www.flexsim.com  - Загл. с экрана. 

25. Cистема бизнес-моделирования Business Studio [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://www.businessstudio.ru  - Загл. с экрана. 

26. Информационный портал Interface.Ru [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.interface.ru  - Загл. с экрана. 

27. Ramus - кроссплатформенная система моделирования и анализа бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://ramussoftware.com  - Загл. с экрана. 

28. Ramus Educational - бесплатный аналог коммерческой версии Ramus [Электрон-

ный ресурс]- Режим доступа: 

http://ramussoftware.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemi

d=10  - Загл. с экрана. 

29. Hammer and Company [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.hammerandco.com  - Загл. с экрана. 

30. Майкл Хаммер, Лиза Хершман. Принципы проектирования процессов. Глава из 

книги «Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов» 

Издательство «Альпина Паблишер» [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/management/controlling/faster_cheaper_better.shtml  - Загл. с экрана. 

31. Владимир Репин. О чем молчат графические схемы бизнес-процессов? [Элек-

тронный ресурс]- Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=l8NgBZ8jsnQ  - 

Загл. с экрана. 

http://www.pmi.co.uk/
http://scn.sap.com/community/bpm
http://www.gartner.com/technology/research/enterprise-architecture.jsp
https://www.businessprocessincubator.com/
https://www.arenasimulation.com/academic/students
http://www.actsolutions.it/Download/Download.html
http://www.simio.com/academics/student-resources.php
http://www.anylogic.ru/
http://www.ariscommunity.com/
http://www.simul8.com/education/teach_simulation.htm
http://www.extendsim.com/
http://www.promodel.com/
https://software.dell.com/solutions/virtualization-management/
http://www.lanner.com/en/products.cfm
https://www.flexsim.com/
http://www.businessstudio.ru/
http://www.interface.ru/
http://ramussoftware.com/
http://ramussoftware.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=10
http://ramussoftware.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=10
http://www.hammerandco.com/
http://www.cfin.ru/management/controlling/faster_cheaper_better.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=l8NgBZ8jsnQ
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32. Владимир Репин. Построение реестра бизнес-процессов компании: методика и 

опыт [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wcJr1aTz6rA  - Загл. с экрана. 

33. Информационный портал Bptrends.com [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.bptrends.com  - Загл. с экрана 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых материально-технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе преподавателем на лекционных и семинарских занятиях для освоения сту-

дентами дисциплины: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор, колонки, 

удлинитель; 

- раздаточные материалы. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

- Microsoft Windows XP SP3 Rus; 

- Microsoft Office 2007 Prof +; 

- Доступ в Интернет (www.youtube.com); 

- Microsoft Visio 2007 Prof +; 

- Arena Simulation Software for Students (не коммерческая образовательная версия); 

- Ramus Educational (не коммерческая образовательная версия); 

- Microsoft Project 2007 Prof. 

Занятия по дисциплине «Анализ и проектирование бизнес-процессов» проводятся в 

лекционных аудиториях, для семинарских занятий - компьютерных классах, оборудован-

ных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе-

ния, экраном, имеющих выход в Интернет и оснащенных современными компьютерами. 

 

 

Разработчик программы                                                                 /Кирюшин С.А./ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcJr1aTz6rA
http://www.bptrends.com/

