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Программа учебной дисциплины «Бизнес-процессы»  

 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № __ от  

Автор  Сафронова К.О., доцент кафедры ОиСМ 

Богаткина М.С. 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

30 часов 

Самостоятельная 

работа (час.)  

82 часа 

Курс  3 курс, бакалавриат 38.03.02 «Менеджмент», ОП «Менеджмент» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бизнес - процессы» является формирование у студентов 

целостного системного представления о теории и практике управления бизнес-процессами для 

последующего успешного управления организациями. 

В результате освоения дисциплины «Бизнес - процессы» студент должен: 

 Знать:  

- теорию процессного управления; 

-  методы и инструменты построения бизнес-процесса; 

- взаимосвязь процессного управления и стратегии компании. 

 Уметь:  

- уметь видеть потери в процессе; 

- анализировать и собирать информация для текущей и целевой карты процессов; 

- разрабатывать план мероприятий управления рисками. 

 Иметь навыки: 

- картирования и хронометража процесса; 

- проведения аудита текущего состояния операционного пространства и рабочего места; 

- разработки плана по улучшению на основе выявленных потерь и рисков процесса. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля, дженералистская 

дисциплина, обеспечивающая подготовку бакалавров. Изучается на 3 курсе в 1модуле. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы построения процессного управления. Цель и задачи курса. 

Место дисциплины среди других дисциплин. Сущность и терминология процессного 

управления. Отличия функционального подхода от процессного. Принципы процессного 

управления на основе менеджмента. Основные правила построения процессного 

построения. Связь стратегии предприятия с построением системы KPI и внедрения 

процессного управления на предприятии. 

2 часа лк; 2 часа см; 10 часов ср. 

Формы контроля: контрольная работа; домашнее задание; экзамен. 
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Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет 

понятийным аппаратом и базовой терминологией курса, понимает значимость бизнес- 

процессов в своей профильной деятельности. 

 

Тема 2. Реализация проекта оптимизации на предприятии. Этапы, 

инструменты, шаблоны, методология реализации проекта оптимизации. Основные 

ошибки применения каждого инструмента. Примеры внедрения процессного управления 

на предприятиях. 

3 часа лк; 4 часа см; 12 часов ср. 

Формы контроля: аудиторная работа, контрольная работа; домашнее задание; 

экзамен. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает, из каких 

этапов состоит реализация проекта и в каких случаях применяются, понимаю алгоритм 

реализации проекта оптимизации. 

 

Тема 3. Картирование процессов. Методология визуализации текущей и целевой 

карты процессов. Подходы к поиску потерь в ходе исследования процесса. Теория потерь. 

Эффективный производственный анализ. Применения производственного анализа для 

принятия управленческих решений. Связь производственного анализа с планом 

мероприятий, формируемый в ходе реализации проектов оптимизации. Примеры 

картирования процессов на предприятиях. 

3 часа лк; 4 часа см; 12 часов ср. 

Формы контроля: аудиторная работа, контрольная работа; домашнее задание; 

экзамен. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: может создать 

алгоритм процесса самостоятельно, хронометрировать процесс, выявить потери в 

заданном процессе, предоставить логичное обоснование, основанное на теоретических 

знаниях и навыках, отработанных на семинарских занятиях, и создать план мероприятий 

по устранению потерь, получает навык проведения производственного анализа для 

принятия решений. 

 

Тема 4. Система стандартизации рабочих мест и операционного пространства. 
Теория системы 5S. Применение теории на практики. Раскрытие алгоритма проведения 

аудита. Особенности внедрения системы 5S. Раскрытие эффектов внедрения системы 5S 

на предприятии. Связь системы стандартизации с производительностью труда и 

мотивацией сотрудников. 

2 часа лк; 2 часа см; 12 часов ср.  

Формы контроля: аудиторная работа, контрольная работа; домашнее задание; 

экзамен. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: навык применения 

инструментария проведения аудита стандартизации рабочих мест, оценки текущего 

состояния системы, и разработки плана по улучшению рабочих мест. 

 

Тема 5. Архитектура и регламентация: бизнес-процессов и оргструктуры. 

Спецификация процесса. Разработка регламента процесса. Типичные ошибки 

регламентации процессов. Разработка инструкции для исполнителей процесса. 

Трансформация должностных инструкций и орг.структуры организации после 

регламентации процессов. Состав компетенций. Профиль должности. 

2 часа лк; 2 часов см; 8 часов ср. 

Формы контроля: контрольная работа, экзамен. 
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Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: имеет шаблон 

спецификации процесса, понимает, какие ошибки возникают при регламентации 

процессов, умеет представление, как выглядят должностные инструкции. 

 

Тема 6. Создание системы контроллинга и KPI. Методика проведения 

оперативного контроллинга процесса. Этапы улучшения процесса PDCA. Система KPI 

сотрудников. Назначение системы KPI. Показатели системы KPI. Процесс контролинга. 

2 часа лк; 2 часов см; 10 часов ср. 

Формы контроля: аудиторная работа,  контрольная работа; экзамен. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: понимают 

важность контроллига процессов, понимают, как KPI влияет на соблюдение регламентов 

процесса и орг.структуры, могут разработать систему показателей KPI. 

 

Тема 7. Внедрение системы управления процессами и поддержка изменений в 

организации. Подготовка к внедрению.  Автоматизация процессов. Выбор системы 

управления процессами. Разработка плана внедрения. Обучение исполнителей. 

Сопровождение и контроль процесса.  

2 часа лк; 8 часов ср. 

Формы контроля: экзамен. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: понимание 

важности подготовки к внедрению системы управления процессами, понимание, какие 

этапы необходимо сделать, для автоматизации процесса. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

аудиторная работа – 32 часов 

контрольная работа – 16 часов; 

домашнее задание (конспект книги) – 20 часов; 

контактная работа – 30 часов; 

итоговый устный экзамен по билетам – 6,4 часа. 

Итого: 104,4 часа. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за работу 

студентов на практических занятиях и самостоятельную работу (аудиторная оценка); 

оценки за контрольную работу; оценки за домашнее задание (конспект книги); оценки за 

работу непосредственно на экзамене - как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих оценок относительной важности: 

 

Оитог. = 0,125*Оконтрольная работа + 0,125*Одомашнее задание + 

0,25*Оаудиторная +0,5 *Оэкзамен 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Контрольная работа - осуществляется в форме построения бизнес – процесса на 

основе видео-отрезка, визуализации сюжета в форме бизнес-процесса, выделение зеленых, 

желтых и красных зоны в процессе, проведении производственного анализа, разработки 

плана мероприятий по улучшению.  

 

Домашнее задание. Оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во 

внимание умение применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, стиль и 

логика изложения материала, состоятельность аргументации собственной точки зрения, 

оформление работы согласно требованиям. 

 

Домашнее задание – осуществляется в виде конспекта одной из книг. Конспект объемом 2 

листа формата А4, шрифт Times New Roman, 13, интервал абзаца 0, отступ (красная 

строка) – 1,25,  интервал между абзацами 0, текст выровнен по ширине, нумерация 

страниц, в начале текста указана Ф.И.О (полностью) студента, номер группы.  

 

Список книг для конспекта 

1. Корпоративная культура Toyota 

2. Гемба кайзден: Путь к снижению затрат и повышению качества 

3. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации 

производства 

4. Эффективное производство в России? Да! 

5. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания 

вашей компании 

6. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается 

также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  понимание общей структуры 

и логики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 
 

Примеры вопросов на экзамене:  

 

1. Сущность процессного управления в организации 

2. Виды потерь и возможные пути их устранения 

3. Этапы реализации проекта оптимизации 

4. Принятие управленческих решений на основе производственного анализа 

5. Методология визуализации текущей карты процессов 

6. Методы сбора информации при описании бизнес-процессов 

7. Особенность управления изменениями 

8. Типы сотрудников в команде проекта 

9. Связь процессного управления с KPI и мотивацией сотрудников 

10.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Белайчук А. А., Елиферов В. Г. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: 

BPM CBOK 3.0 //Москва: Альпина Паблишер. – 2016. 

2. Репин В., Елиферов В. Процессный подход к управлению. Моделирование 

бизнес-процессов. – Litres, 2017. 
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3. IIBA. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (Babok Guide). – 

International Institute of Business Analysis, 2015. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Нелис Й., Джестон Д. Управление бизнес-процессами: Практическое 

руководство по успешной реализации проектов //СПб.: Символ-плюс. – 2015. – 

Т. 512. 

2. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии 

к действию - 3-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ.  М.: Издательство «Олимп-

Бизнес», 2017. - 320с. 

3. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. – Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. – 510с. 

4. Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация. – 

2007. 

5. Ротер М., Шук Д. Учитесь видеть бизнес-процессы. – Альпина Бизнес Букс, 

2015. – 135с.  

6. «Мне KPI устанавливает закон» : интервью с Нибиулиной Э. / интервью брали 

А. Натиткин, М. Иванющенкова // Harvard Business Rewier: - 2017. - № 6-7. С. 

50-57 

7. Шароватова Е. А. Модель учета затрат на управление бизнес-процессом по 

контролю качества продукции //Международный бухгалтерский учет. – 2016. – 

№. 16 (406). 

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Лайкер Д., Хосеус М. Корпоративная культура Toyota: Уроки для других 

компаний. – Альпина Паблишер, 2011. 

2. Имаи М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества. – 

Альпина Паблишер, 2015. 

3. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения 

организации производства. – Издательство ИКСИ, 2006. 

4. Колесников Сергей, Альтшулер Игорь, Бертова Татьяна. - 2015. – 247. – Текст: 

электронный // [сайт]. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008053882 (дата 

обращения: 23.08.2019). 

5. Джонс Д., Вумек Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и 

добиться процветания вашей компании. – Альпина Паблишер, 2018. 

6. Лайкер Д. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира 

//М.: Альпина Бизнес Букс. – 2005. – Т. 402. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008053882
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 База данных  Emerald Insight Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 147/3/1-11-18 от 

30.11.2018 

3 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


