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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Анализ и совершенствование бизнес-процессов» 

является формирование профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

проводить аудит бизнес-процессов, формировать рекомендации по повышению 

эффективности бизнес-процессов, участвовать в проектах по реинжинирингу бизнес-

процессов, выделять бизнес-процессы, как объекты автоматизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика; 

 Управление данными; 

 Теория организации; 

 Менеджмент в ИКТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании 

курсовых работа, выпускных квалификационных работ бакалавра, прохождении 

производственной и преддипломной практики, а также при изучении следующих 

дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем; 

 Архитектура предприятия. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля профессионального 

цикла. Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Анализ и совершенстование бизнес-

процессов» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода). 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества. 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-14 Способен проводить анализ сферы деятельности, элементов архитектуры и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-21 Способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры и деятельности предприятий 

ПК-26 Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

ПК-31 Способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования, используя соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства. 

ПК-33 Способен формулировать задачи для заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать теоретические основы управления процессами; методологии моделирования 

бизнес-процессов; методы анализа, мониторинга и измерения процессов. 

Уметь: подбирать методологии описания бизнес-процессов, использовать 

нструментальные средства для моделирования бизнес-процессов. 

Иметь навыки: анализа проблем процесса. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр 

Раздел 1. 

Процессный 

подход к 

управлению. 

8 4 30 

Определяет 

компоненты процесса, 

реализует процессный 

подход к управлению 

организацией 

Задание1, экзамен 

Раздел 2. 

Методологии 

моделирования 

бизнес-процессов. 

8 10 36 

Использует способы 

формального описания 

и анализа моделей 

процессов и систем с 

применением 

математического 

аппарата (построение и 

анализ, оптимизация 

моделей). 

 

Использует 

инструментальные 

средства для 

моделирования бизнес-

процессов 

Задание 2, 3, экзамен  

Раздел 3. Анализ и 

совершенствование 

процессов. 
6 10 40 

Формирует систему 

показателей бизнес-

процессов. 

Осуществляет 

инжиниринг 

процессов. 

Задание 2, 3, экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
22 24 106 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание тем дисциплины: 

Раздел 1. Процессный подход к управлению.  

Тема 1. Введение. Функциональный и процессный подходы к управлению 

организацией. 

Понятие системы. Свойства системы. Структура системы. Системный подход. 

Организация, как система управления. Школы управления и их особенности.  

Функциональный подход к управлению организацией. Процессный подход к 

управлению организацией. Соотношение функционального и процессного подходов.  

Отражение процессного подхода в международных стандартах. 

Тема 2. Теоретические основы управления процессами.  

Бизнес-процесс. Цикл управления процессами. Концепция управления бизнес-

процессами. BPM и  BPMS.  

Тема 3. Процесс и его компоненты. 

Определение бизнес-процесса. Цели процесса. Организация как совокупность 

процессов. Идентификация процессов организации. Документирование и описание 
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процессов. Иерархия описания процессов. Классификация процессов. Владелец процесса. 

Входы и выходы процесса, поставщики и потребители. Границы и интерфейсы. Свойства 

процесса. Мониторинг и измерение процессов. 

Тема 4. Эталонные и референтные модели. 

Эталонная 13-процессная модель процессов. Модернизированная классификация 

процессов (PCF). APQC. Модель Портера. Эталонная модель оценки и аттестации 

процессов жизненного цикла программных средств и информационных систем по 

ИСО/МЭК ТО 15504. Построение деятельности ИТ-подразделения в соответствии со 

стандартом ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Другие эталонные и 

референтные модели (TOM, SCOR). 

 

Раздел 2. Методологии моделирования бизнес-процессов 

Тема 5. Методологии моделирования 

Методы моделирования процессов. Основные методологии описания процессов. 

Методологии структурного анализа (нотации IDEF0, IDEF3, DFD). Методологии 

объектно-ориентированного анализа (нотации UML). Методологии, ориентированные на 

бизнес-процессы (ARIS, BPMN). 

Тема 6. Инструментальные средства для моделирования бизнес-процессов. 

Построение моделей с использованием инструментальных средств MS Visio 2016, 

Ramus Educatonal. 

 

Раздел 3. Анализ и совершенствование процессов. 

Тема 7. Методы анализа процессов. 

SWOT-анализ процесса. Анализ проблем процесса: выделение проблемных 

областей. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки. Анализ процесса по 

отношению к типовым требованиям. Визуальный анализ графических схем процесса. 

Анализ результатов имитационного моделирования. Анализ результатов моделирования 

временных характеристик процесса и параметров ресурсов (анализ динамики выполнения 

процесса). Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик процессов (ABC –

анализ, пооперационный расчет стоимости). 

Тема 8. Совершенствование процессов. 

Два подхода к инжинирингу процессов. Реинжиниринг (business process 

reengineering). Совершенствование процессов  (business process improvement).Зрелые и 

незрелые организации.  Стандарт CMM. Технический отчет ИСО и МЭК ИСО/МЭК ТО 

15504. Зрелость процесса.  

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Анализ и совершенствование бизнес-

процессов» включает в себя следующие элементы: выполнение заданий с подготовкой 

отчета и презентацией результатов. 

 Задание 1. Разработка миссии и стратегии компании (самостоятельная работа). 

 Задание 2. Выделение основных процессов компании. 

 Задание 3. Анализ бизнес-процесса компании. 

В рамках текущего контроля студент: 

 демонстрирует способность выполнять анализ и моделирование бизнес-

процессов с использованием различных методологических подходов и 

инструментальных средств; 

 показывает уверенное знание стандартов, обосновывает подходы к 

регламентации бизнес-процессов, оценивает требования к ИТ инфраструктуре 

предприятия; 
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 уверенно использует способы формального описания и анализа моделей 

процессов с применением математического аппарата (построение и анализ, 

оптимизация моделей); 

 демонстрирует умение применять методы совершенствования или 

реинжиниринга бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 умеет грамотно оформлять отчёты о выполнении домашних заданий, 

проведённых научных исследований, включающие постановку задач, описание 

существующих и предлагаемых решений и оценки результатов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на 

который отводится 60 минут. Экзамен проводится в письменном виде (тест). 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Озадание 1 + 0,2*Озадание 2 + 0,3*Озадание 3 + 0,3*Оэкзамен 

где  Оэкзамен – оценка за экзамен; Озадание 1 – оценка за Задание 1; Озадание 2 – оценка 

за Задание 2, Озадание 3 – оценка за Задание 3.  

Способ округления оценок – арифметический. 

Критерии оценивания 

Оценки по всем видам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценивания задания 1. Разработка миссии и стратегии компании 

Критерии Максимальное количество баллов 

Дано общее описание компании 1 

Сформирована матрица видения 2 

Выделены группы клиентов 1 

Описаны способы удовлетворения потребностей клиентов 1 

Сформирована матрица миссии 2 

Сформировано дерево целей 1 

Сформирована матрица стратегии 1 

Оформлен отчет 1 

 

Критерии оценивания задания 2. Выделение основных процессов компании 

Критерии Максимальное количество 

баллов 

Модель внешнего окружения организации построена 1 

Организационная диаграмма построена 1 

Схема ЦДС первого и второго уровня построена 2 

Матрица ответственности построена 1 

Описан БП, построен сценарий БП, построена диаграмма 

окружения БП 

4 

Отчет оформлен 1 

 

Критерии оценивания задания 3. Анализ бизнес-процесса компании 

Критерии Максимальное количество 

баллов 

Проведен качественный анализ БП 1 

Проведен качественный анализ БП, использованием более 

одного метода 

2 

Предложены количественные показатели БП 2 

Предложены методы измерения количественных показателей 

БП 

1 

Выработаны рекомендации по улучшению БП 3 

Построена графическая модель БП «как должно быть» для БП 2 
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Критерии оценивания экзамена (теста) 

Экзамен проводится в виде теста. Каждое тестовое задание оценивается 1 баллом. 

При формировании оценки подсчитывается доля верных ответов, данных студентом: 

40-44% – оценка 4 балла (удовлетворительно); 

45-54% – оценка 5 баллов (удовлетворительно); 

55-64%– оценка 6 баллов (хорошо); 

65-74% – оценка 7баллов (хорошо); 

75-84% – оценка 8 баллов (отлично); 

85-94% – оценка 9 баллов (отлично); 

95-100% – оценка 10 баллов (отлично). 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Задание № 1 

Выполняется командой. Выбрать направление бизнеса. Выполнить описание 

потребности и продукта, удовлетворяющего потребность. Разработать видение, миссию и 

стратегии организации. Оформить отчет. Отчет должен содержать следующие пункты: 

 общее описание компании; 

 определить видение данной организации (со стороны и изнутри) путем заполнения 

матрицы видения; 

 описать основные группы клиентов и выделить главных клиентов; 

 описать основные способы удовлетворения потребностей клиентов; 

 для формирования миссии необходимо заполнить специальную матрицу миссии; 

 привести структурированное описание целей (например, дерево целей); 

 заполнить матрицу стратегии на основании матриц видения, миссии и описания 

целей компании; 

 сформулировать миссию и стратегию компании. 

4.2. Задание № 2 

Выполняется командой и индивидуально. 

 Построить графическую модель внешнего окружения организации. 

 Построить схему ЦДС первого и второго уровня (группы процессов), при 

необходимости третьего уровня (VAD, IDEF0). 

 Построить организационную диаграмму компании. 

 Построить матрицу распределения ответственности для бизнес-процессов. 

 Построить сценарий выбранного бизнес-процесса/функции (индивидуально). 

 Построить диаграмму окружения функции (FAD) или диаграмму потоков данных 

бизнес-процесса/функции (индивидуально). 

4.3. Задание № 3 

Выполняется индивидуально. 

 Выполнить анализ выбранного бизнес-процесса (задание №1). Для этого 

использовать : 

 методы качественного анализа процесса (SWOT анализ, анализ проблем процесса, 

визуальный анализ графических схем процесса); 

 методы количественного анализа процесса  (измерение и анализ показателей 

процесса). 

 Построить модель «как должно быть для выбранного процесса». 

 Сделать выводы по работе. 

4.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные подходы к управлению организацией.  

2. Функциональный подход. Преимущества и недостатки. 

3. Процессный поход. Преимущества и недостатки. 
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4. Понятие бизнес процесса.  

5. Сеть бизнес процессов организации. 

6. Основные методологии описания процессов.  

7. Понятие объекта и связи.  

8. Состав этапов типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-

процессов. 

9. Объекты и связи в IDEF0. 

10. Обратные связи по управлению и информации в IDEF0.  

11. Ветвление и слияние стрелок в IDEF0.  

12. Миграция и туннелирование стрелок в IDEF0.   

13. Принципы декомпозиции в IDEF0.  

14. Преимущества и недостатки использования IDEF0. 

15. Методологии, дополняющие IDEF0. 

16. Методология IDEF3.  

17. Моделирование процессов в нотации DFD. 

18. Нотация ARIS VAD.  

19. Нотация eEPC.  

20. Нотация Organization Chart.  

21. Нотация Function Tree.  

22. Нотация Product Tree.  

23. Нотация Information Flow.   

24. Использование нескольких нотаций ARIS.  

25. Сравнительный анализ IDEF0 и ARIS. 

26. Постановка целей описания процессов.  

27. Выбор методологии (полное и ускоренное описание процессов).  

28. Подготовка проекта описания бизнес-процесса.  

29. Методика формирования моделей верхнего уровня организации.  

30. Методика проверки адекватности моделей.  

31. Методика детального описания бизнес-процессов.  

32. SWOT-анализ процесса.  

33. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей.  

34. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки.  

35. Измерение и анализ показателей процесса.  

36. Примеры разработки основного бизнес-процесса организации. 

37. Выделение процессов и назначение владельцев.  

38. Определение входов и выходов.  

39. Документация процесса.  

40. Показатели процесса.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1

1. 

Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/489829 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под 

ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog/product/489829
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№п/п Наименование  

www.biblio-online.ru/book/6E0F1882-2D48-452D-A72F-8C05FC6D68FC . 

2. 

Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM СВОК 3.0: Учебное пособие / Под 

ред. Белайчук А.А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 480 с.: 60x90 1/8 (Обложка) ISBN 978-5-

9614-5455-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558829 

3. 

Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Исаев Р. А. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010471-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544864  

4. 

Моделирование бизнес-процессов : Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., 

Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-12-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767202 

5. 

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

Хершман Л., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-9614-4679-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/912332 

6. 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. http://russgost.ru 

  

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

2. MS Visio 2016 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

3. Ramus 1.2.5. Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-

библиотечные ресурсы 
По подписке НИУ ВШЭ 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические 

занятия проводятся в компьютерном классе с установленным программным 

обеспечением, перечисленным в п.5.3. 

 

6.  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 консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/6E0F1882-2D48-452D-A72F-8C05FC6D68FC
http://znanium.com/catalog/product/558829
http://znanium.com/catalog/product/544864
http://znanium.com/catalog/product/767202
http://znanium.com/catalog/product/912332
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7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные 

технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и 

демонстрация применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления 

существующих у студентов проблем.  

 Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения 

(как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами наиболее подходящей формы представления результатов. 

Обсуждение выбранных программных средств и форм представления. 

Сравнительный анализ их сильных и слабых сторон. 

 

 


