
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проектирование бизнес-процессов» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в современной организа-

ции» заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины является формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области основ моделирования и анализа бизнес-процессов, изучение основных стандартов 

моделирования бизнес-процессов, инструментальных средств и систем, используемых для 

описания и анализа бизнес-процессов, а также приобретение практических навыков модели-

рования и анализа бизнес-процессов. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование бизнес-процессов»: 
        Этап формирова-
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проектирование бизнес-процессов» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент персонала в современной организа-

ции» заочной формы обучения (Б1.Б.3Проектирование бизнес-процессов). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с аспектами 

проектирования процессов управленческой деятельности в организации. 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование бизнес-процессов» являются тео-

ретической и методологической основой для изучения дисциплин: Развитие систем менедж-

мента качества, Методология и методы исследований в организации, Бизнес-планирование и 



проектирование, Управленческая экономика, а также для прохождения Практики по получе-

нию профессиональных умений и  опыта  профессиональной деятельности, Преддипломной 

практики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 
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1 семестр 

Тема 1. Понятие бизнес-процесса и его свойства 1   7 

Тема 2 . Описание процессов деятельности 1   7 

Тема 3. Управление организацией на основе бизнес-

процессов 
 1  7 

Тема 4. Проектирование системы управления бизнес-

процессами 
 1  7 

Тема 5. Контроллинг процессов  1  7 

Тема 6. Оценка бизнес-процессов. Автоматизация 

управления бизнес процессами 
 1  7 

Тема 7. Методологии моделирования бизнес-

процессов 
 1  8 

Тема 8.Основные положения по совершенствованию 

процессов 
 1  8 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие бизнес-процесса и его свойства 

От функционального подхода к процессному: сущность процесса. Проблемы выделе-

ния сквозных бизнес-процессов. Преимущества процессного подхода. Процессный подход 

на российских предприятиях. Определение процесса . Иерархия понятия «процесс»  Задание 

процесса как объекта управления. Владелец, цель, границы, интерфейс, входы и выходы 

процесса  Ресурсное окружение процесса  Свойства процесса  Классификация процессов  

Эталонные модели Недостатки управления отдельными ресурсами и пути повышения эф-

фективности управления предприятия. Концепция всеобщего управления качества и непре-

рывного улучшения процессов. Критерии эффективности организации бизнес-процессов.  

Тема 2. Описание процессов деятельности.  

Общие принципы моделирования деятельности. Цели моделирования  Требования к 

документированию деятельности. Системный подход. Предметные области описания   Под-

ходы к описанию процессов. Понятие о моделях, объектах и связях  Графическое и текстовое 

описание. Детализация  Методология SADT  Стандарты IDEF  Методология DFD  Методо-

логия ARIS  Методология UML  Сравнительный анализ методологий моделирования  

Основные элементы процесса и его окружения  Принципы выделения бизнес-

процессов  Ресурсное окружение процессов на разных уровнях описания  Проблема целост-

ного описания бизнес-процессов  Подходы к описанию организационной структуры  Подхо-

ды к описанию предметных областей деятельности организации (цели, продукты, ИТ-

системы, документы, данные, технические ресурсы и т.д.) 

 



Тема 3 . Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

Сегментирование деятельности организации на систему процессов: сегментирование с 

учетом организационной структуры и сквозные бизнес-процессы. Зона безответственности. 

Барьер. Пересечение полномочий. Принципы построения системы процессного управления в 

организации. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. Систе-

ма показателей эффективности бизнес-процессов организации. Регламентирование бизнес-

процессов: положение о подразделении, должностная инструкция, линейная карта распреде-

ления ответственности, регламент бизнес-процесса.  

Тема 4. Проектирование системы управления бизнес-процессами 

Жизненный цикл управления процессами  Методика управления бизнес-процессами  

Двойная петля управления бизнес-процессами  Концепция BusinessProcessManagement Роле-

вые позиции системы процессного управления Разработка нормативной основы системы 

процессного управления.  Архитектура бизнеса Стратегии внедрения бизнес-процессов: пи-

лотное внедрение, стратегия «шаг за шагом», стратегия «большого взрыва». Этапы разработ-

ки системы процессного управления. Этапы внедрения процессного управления в организа-

ции. Общий план внедрения процессного управления. Преодоление сопротивления персонала 

внедрению процессного управления: проблемы реализации изменений в организации, методы 

преодоления сопротивления изменениям. 

Тема 5.  Контроллинг процессов 

Понятие о метрике процесса  Использование количественных и качественных метрик 

Виды метрик  Метрики результата и метрики процесса  Контрольные точки  Выбор метрик 

процессов, подлежащих измерению  Подходы к определению числа измеряемых параметров 

(переизбыток информации)  КПЭ и их атрибуты  Измерение параметров и характеристик 

процессов  Отчеты  Роль ИТ  Индикаторы показателей («светофор», «приборная панель»)  

Статистическая обработка результатов измерений Мониторинг и контроллинг процессов 

Тема 6. Оценка бизнес-процессов. Автоматизация управления бизнес процессами 

Оценка бизнес-процессов: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, цепочка 

формирования ценностей. Автоматизация управления бизнес-процессами: программные 

продукты управления бизнес-процессами организации и их функциональные возможности. 

Тема 7. Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Классификация моделей: реальные и абстрактные, формальные и семантические, ста-

тические и динамические модели. Требования к методологии моделирования бизнеса, со-

держание модели бизнеса. Общая характеристика объектно-ориентированных и структурно-

функциональных методологий. Моделирование бизнеса с помощью объектно-

ориентрованной методологии.   Прецедентная модель бизнес-процесса. Понятия прецедента, 

актора. Диаграмма вариантов использования. Описание прецедента в виде потока событий 

(диаграмма деятельности). Способы структурирования прецедентов. Объектная модель биз-

нес-процесса. Понятие объекта, категории объектов. Статическая модель взаимодействия 

объектов (диаграмма кооперации). Динамическая модель взаимодействия объектов (диа-

грамма последовательности). Описание свойств и поведения объектов. Моделирование биз-

неса с помощью методологии IDEF. Виды моделей IDEF. Основные компоненты IDEFO-

диаграммы. Иерархия диаграмм. IDEF0-модель бизнес-процесса. Функционально-

стоимостной анализ бизнес-процесса.. 

Тема 8. Основные положения по совершенствованию процессов. 

Виды усовершенствования процессов  Инжиниринг процессов (businessprocessengi-

neering)  Реинжиниринг (businessprocessreengineering) Совершенствование процессов (busi-

nessprocessimprovement)  Оптимизация процессов (businessprocessoptimization)  Управление 

стоимостью процессов  Выбор процессов для совершенствования и реинжиниринга  Адми-

нистрирование совершенствования процессов  Этапы работ по совершенствованию процес-

сов  Ключевые факторы, влияющие на создание благоприятной среды для улучшений 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Ассоциация рабочих объектов требуется для отслеживания:  

- соответствие объектов друг другу 

- взаимодействия объектов 

- выборки из хранилища соответствующих объектов 

- синхронизации процессов 

2. Бизнес-процессы на предприятии характеризуются:  

- четко определенными во времени началом и концом 

- внешними интерфейсами 

- затратами труда 

- затратами времени 

- затратами материалов 

3. Владелец процесса – это структурное подразделение, которое: 

- контролирует исполнение операций процесса 

- исполняет операции процесса 

- исполняет и координирует исполнение операций процесса 

4. В состав проектной группы (команды) входят: 

- консультанты 

- работники предприятия 

- работники предприятия и консультанты 

5. Выберите две ступени расчета стоимости бизнес-процесса, соответствующие мето-

ду стоимостного анализа процессов (АВС-методу): 

- все затраты центров ответственности распределяются по функциям БП 

- все затраты центров ответственности распределяются по видам стоимостных объек-

тов 

- стоимость соответствующих функций переносится на стоимостные объекты 

- все затраты распределяются по функциям БП, а накладные расходы относятся на 

стоимостные объекты пропорционально объему выпуска продукции 

6. Выделение бизнес-процессов предполагает проведение: 

- экспертного многокритериального оценивания 

- детального стоимостного анализа 

- имитационного моделирования 

7. Границы бизнес-процесса определяются: 

- сменой структурного подразделения, выполняющего операцию 

- сменой на выходе операции управляемого объекта преобразований 

- выполнением требований клиента процесса 

8. Если выходной объект одного функционального блока является входным для раз-

личных функциональных блоков, то есть в процессе выполнения разбивается на несколько 

параллельных объектов, то он разветвляет свой путь по принципу: 

- классификация 

- дезагрегация 

9. Если выходные объекты, поступающие из различных функциональных блоков, 

имеют одинаковое название и сущность и являются входом для одного функционального 

блока, то они объединяют свои пути по принципу: 

- агрегации 

- обобщения 

10. Если представить бизнес-процесс как совокупность взаимосвязанных функций, то 

между функциями бизнес-процесса протекают: 

- информационные, материальные и финансовые потоки 



- финансовые и информационные потоки 

- финансовые и материальные потоки 

11. Задачи стоимостного анализа процессов: 

- сократить время и затраты на выполнение функций, добавляющих стоимость 

- максимально сократить функции, добавляющие стоимость 

- сократить время и затраты на выполнение функций, не добавляющих стоимость 

- максимально сократить функции, не добавляющие стоимость 

- выбрать функции, требующие минимальное время выполнения, из возможных аль-

тернатив 

- выбрать функции с низкой стоимостью из возможных альтернатив 

12. Использование принципа декомпозиции при построении функциональных диа-

грамм в сочетании с методом стоимостного анализа процесса позволяет: 

- узнать стоимость отдельных операций, зная сумму затрат на весь БП 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения минимального вре-

мени его проведения 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения минимальной сто-

имости его выполнения 

- рассчитать стоимость всего БП, зная стоимость его операций на нижних уровнях 

диаграммы 

13. Какие основные типы статистических данных генерируются в ходе имитационного 

эксперимента по моделированию бизнес-процесса:  

- качество процесса 

- риск незавершенности процесса 

- степень использования ресурсов в процессе 

- время преобразования объектов 

- пропускная способность 

- стоимость использования ресурсов 

- стоимость преобразования объектов в процессе 

14. Как задается разветвление в процессе:  

- по вероятности пути процесса 

- по значению пользовательских атрибутов 

- произвольно 

- по типу объектов 

- по степени загрузки ресурсов 

15. Как задаются стоимостные характеристики использования ресурсов в процессе:  

- на время использования ресурса в процессе 

- на факт и время использования ресурса в процессе 

- на факт использования ресурсов в процессе 

16. Каково назначение репозитария в технологии РБП?  

- документирование БП 

- стандартизация БП 

- оптимизация БП  

17. Каковы ключевые факторы успеха реинжиниринга бизнес-процессов? 

- мотивация персонала в РБП 

- привлечение консультантов к РБП  

- совместная работа консультантов и работников компании в командах РБП 

- комплексный характер проектных работ 

- наличие финансовых средств 

- участие руководства команды на всех этапах РБП 

18. Какой главный критерий эффективности организации бизнес-процесса из следу-

ющих: 

- время исполнения 

- качество 

- надежность 



- затраты 

19. Какой подход обеспечивает встраивание поставщиков и клиентов в бизнес-

процессы предприятия: 

- управление поставками по принципу «точно вовремя» (JIT) 

- всеобщее управление качеством (TQM) 

- реинжиниринг БП (BPR) 

20. Какой подход обеспечивает непрерывное совершенствование бизнес-процессов: 

- всеобщее управление качеством (TQM) 

- управление ресурсами предприятия (MRT) 

- реинжиниринг БП (BPR) 

21. Какой подход обеспечивает сквозное планирование основных бизнес-процессов: 

- всеобщее управление качеством (TQM) 

- управление ресурсами предприятия (MRT) 

- реинжиниринг БП (BPR) 

22. Лидер проекта выполняет следующую работу по РБП: 

- выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

- ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

- ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

23. Метод имитационного моделирования используется для:  

- статистического анализа БП 

- динамического анализа БП 

24. Методологический центр выполняет следующую работу по РБП:  

- выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

- ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

- ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

25. Метод учета затрат по функциям используется для: 

- статистического анализа БП 

- динамического анализа БП 

26. Назначение динамического анализа бизнес-процесса заключается в оценке: 

- непроизводительных затрат 

- производительности БП 

- эффективности организации БП 

- надежности БП 

- использования ресурсов в БП 

27. Назовите ключевые информационные технологии для управления основными 

процессами: 

- распределенная база данных 

- управление знаниями 

- система управления потоками работ 

- электронная коммерция 

28. Назовите ключевые информационные технологии для управления инновационны-

ми процессами:  

- системы имитационного моделирования 

- управление знаниями 

- системы обработки транзакций 

- система управления потоками работ 

- информационно- аналитические системы 

29. Наиболее точное определение бизнес-процесса:  

- совокупность операций по изготовлению продукции или услуг с использованием ре-

сурсов 

- набор функций, связанных с изготовлением и реализацией продукции или услуг 

- множество взаимосвязанных операций по удовлетворению потребностей клиента БП 

на основе потребления ресурсов 

30. На этапе идентификации бизнес-процессов выполняется следующая работа: 



- составляется бизнес план реструктуризации предприятия 

- выделяются БП для РБП в соответствии со стратегией 

- конкретизируются стратегические цели предприятия 

- определяется структура БП 

31. На этапе реализации проекта РБП выполняется следующая работа:  

- разрабатывается или модернизируется организационно-экономическая система 

- разрабатывается или модернизируется информационная система 

- конкретизируются стратегические цели предприятия 

- строится модель БП 

32. На этапе внедрения проекта РБП выполняется следующая работа:  

- поэтапный ввод и тестирование информационной системы 

- осуществляется обучение персонала 

- создаются должностные инструкции персонала 

- создается система материального стимулирования 

33. Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов сводится 

к:  

- выделению классов объектов и определению тех действий, в которых участвуют эти 

объекты 

- построению схем БП в виде последовательности операций на входе и выходе кото-

рых отражаются объекты различной природы 

34. Объекты, на основе которых выполняются бизнес-процессы и которые рассматри-

ваются как ограничения, обстоятельства и условия выполнения процесса, называются:  

- метками 

- входными 

- выходными 

- интерфейсными дугами 

- управляющими 

- механизмами 

35. Одним из принципов реинжиниринга бизнес-процессов является: 

- уменьшается количество проверок и управляющих воздействий 

- усиление менеджерами контроля выполнения операций 

36. Одним из принципов реинжиниринга бизнес-процессов является: 

- централизованный подход к управлению 

- децентрализованный подход к управлению 

- сочетание централизованного и децентрализованного подходов 

37. Организационная единица (предприятие, подразделение, персонал, отдельные ис-

полнители) – это частный случай: 

- рабочих объектов, 

- ресурсов. 

38. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов – целостное и системное моде-

лирование и реорганизация: 

- организационной структуры предприятия 

- материальных, финансовых и информационных потоков 

- процессов товародвижения 

39. Обратный инжиниринг – это: 

- построение новой организации БП 

- исследование существующей организации БП 

40. Потоки объектов (материальных, финансовых, информационных) на функцио-

нальных диаграммах представляются в виде: 

- ICOM меток 

- функциональных блоков 

- интерфейсных дуг 

- таблиц 

41. Примеры механизмов, участвующих в функциональной модели, построенной с 



помощью методологии IDEF0: 

- клиенты 

- оборудование 

- персонал 

- план-график работ 

- расчетный счет 

- структурные подразделения предприятия 

- поставщики и подрядчики 

- базы данных 

42. Принцип «горизонтального сжатия процесса» означает, что:  

- несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего достигается 

многофункциональность рабочих мест 

- исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повышается от-

ветственность, заинтересованность в результатах труда каждого работника 

43. Принцип «вертикального сжатия процесса» означает, что: 

- несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего достигается 

многофункциональность рабочих мест 

- исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повышается от-

ветственность, заинтересованность в результатах труда каждого работника 

44. Принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются: 

- максимальная специализация труда 

- усиление менеджерами контроля выполнения операций 

- работы выполняются в естественном порядке 

- распараллельнность выполняемых работ 

45. Прямой инжиниринг – это: 

- построение новой организации БП 

- исследование существующей организации  

46. Пул объектов используется для размещения: 

- временных рабочих объектов 

- постоянных ресурсов 

47. Рабочие объекты (сущности, над которыми осуществляются действия) и ресурсы 

(сущности, с помощью которых осуществляются бизнес-процессы) различаются тем, что:  

- рабочие объекты используются в течение одного цикла воспроизводства 

- рабочие объекты используются в течение нескольких воспроизводства 

- рабочие объекты могут динамически изменять свое состояние 

48. Реинжиниринг бизнес-процессов предусматривает: 

- взгляд на экономический рынок как на динамическую среду 

- взгляд на построение компании как на инженерную деятельность 

- взгляд на руководство компанией как на управление в условиях высокой конкурен-

ции 

49. Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется: 

- с определенной периодичностью 

- в связи с необходимостью проведения стратегических изменений 

- непрерывно 

50. Реинжиниринг бизнес-процессов охватывает перепроектирование бизнес-

процессов: 

- отдельного подразделения 

- совокупности отдельных подразделений 

- большинства структурных подразделений компании 

51. Реинжиниринг бизнес-процессов повышает эффективность функционирования де-

ятельности компании: 

- на проценты 

- в десятки раз 

- в разы 



52. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен на минимизацию: 

- прибыли 

- издержек 

- использования различных ресурсов 

- сроков реализации потребностей клиентов 

- налоговых ставок 

- сложности процесса управления 

53. Результатом оптимизации использования ресурсов в бизнес-процессах является: 

- рационализм схем взаимодействия с партнерами и клиентами 

- повышение оборачиваемости капитала 

- минимизация издержек производства 

- сокращение длительности производственного цикла 

54. Руководящий комитет выполняет следующую работу по РБП:  

- выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

- ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

- ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

55. Событийная цепочка процессов позволяет четко определять: 

- правила выполнения процесса 

- распараллеливание выполнения процесса 

- методы выполнения процесса 

- альтернативность выполнения процесса 

- синхронизацию выполнения процесса 

56. С основной деятельностью предприятия – выпуском продукции и обслуживанием 

конечных потребителей – связаны: 

- процессы подготовки выпуска новой продукции 

- процессы выпуска продукции и обслуживание клиентов 

- процессы инфраструктуры 

57. Стоимостной анализ процессов позволяет более точно определять:  

- состав и содержание функций БП 

- величину капитальных вложений 

- распределение накладных расходов на стоимостные объекты 

- издержки предприятия. 

58. Структурное моделирование бизнес-процессов используется для: 

- определения требований к информационной системе 

- презентаций проекта 

- стандартизации БП 

- проведения улучшений в организации БП 

- выделения БП 

59. Суммирование затрат на реализацию бизнес-процесса, к которому был применен 

метод функционального моделирования, происходит: 

- сверху- вниз 

- снизу- вверх 

- по совокупности функций, независимо от их декомпозиции 

60. Условием завершения построения функциональной модели является: 

- достигнутое заданное количество уровней декомпозиции 

- ограничение финансов, выделенных на проведение работ по РБП 

- невозможность дальнейшего разбиения функций на подфункции 

- возможность задать стоимостные затраты для функций последнего, нижнего уровня 

декомпозиции 

61. Установите соответствие типов клиентов и видов бизнес-процессов: 

- внутренний клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, основной 

процесс 

- внешний клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, основной про-

цесс 



- потенциальный клиент: инновационный процесс, вспомогательный процесс, основ-

ной процесс 

62. Фактором ресурсов называется критерий отнесения: 

- затрат функций на стоимостные объекты, 

- затраты центров ответственности на стоимостные объекты. 

63. Функции, выполняемые человеком на основе рекомендаций, подготавливаемых 

ЭВМ, называются:  

- интерактивные 

- неавтоматизированные 

- экспертные 

- автоматические 

64. Функциональная модель бизнес-процесса характеризуется:  

- графической простотой 

- многоуровневым описанием БП 

- использованием принципа декомпозиции функций 

- графической сложностью описания БП 

- использованием принципа композиции функций 

- одноуровневым описанием БП 

65. Функциональные блоки преобразуют: 

- входные объекты в выходные, причем выходной объект может не отличаться каче-

ством от входного 

- входные объекты в выходные, причем выходной объект должен качественно отли-

чаться от входного 

- управляющие объекты в выходные объекты 

- механизмы в выходные объекты 

66. Функциональный блок в функциональной диаграмме бизнес-процесса служит для 

описания: 

- функции, операции, действия, работы 

- объекта, потока объектов 

67. Функциональный подход к моделированию бизнес-процессов сводится к: 

- построению схем БП в виде последовательности операций, на входе и выходе кото-

рых отражаются объекты различной природы 

- выделению классов объектов и определению тех действий в которых участвуют эти 

объекты 

68. Функциональным фактором называется критерий отнесения:  

- затрат функций на стоимостные объекты, 

- затраты центров ответственности на стоимостные объекты. 

69. Цепочка создания добавленной стоимости определяет: 

- последовательность выполнения нескольких процессов 

- последовательность выполнения операций одного процесса 

- последовательность взаимодействия подразделений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Сущность процесса. 

2. Проблемы выделения сквозных бизнес-процессов. 

3. Преимущества процессного подхода. 

4. Процессный подход на российских предприятиях. 

5. Составляющие бизнес-процесса. 

6. Основные процессы. 

7. Вспомогательные процессы. 

8. Процесс управления организацией.  

9. Правила выделения процессов.  

10. Техника пошагового выделения процессов. 



11. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

12. Принципы построения системы процессного управления в организации. 

13. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

14. Система показателей эффективности бизнес-процессов организации. 

15. Регламентирование бизнес-процессов. 

16. Стратегии внедрения бизнес-процессов. 

17. Этапы внедрения процессного управления в организации. 

18. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления. 

19. Оценка бизнес-процессов. 

20. Автоматизация управления бизнес-процессами. 

21. Декомпозиция бизнес-процессов. 

22. Наложение требований разделов стандартов МС ИСО 9001:2000 на схему управ-

ления процессами. 

23. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 

24. «Плоские» и «объемные» модели бизнес-процессов. 

25. Составление схем потоков стоимости с целью добавления стоимости изделию и 

устранения ненужных потерь. 

26. Методы оптимизации бизнес-процессов. 

27. Стратегические карты как способ оптимизации бизнес-процессов. 

28. Методы оценки эффективности бизнес-процессов. 

29. Сущность процесса. 

30. Проблемы выделения сквозных бизнес-процессов. 

31. Преимущества процессного подхода. 

32. Процессный подход на российских предприятиях. 

33. Составляющие бизнес-процесса. 

34. Основные процессы. 

35. Вспомогательные процессы. 

36. Процесс управления организацией.  

37. Правила выделения процессов.  

38. Техника пошагового выделения процессов. 

39. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

40. Принципы построения системы процессного управления в организации. 

41. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

42. Система показателей эффективности бизнес-процессов организации. 

43. Регламентирование бизнес-процессов. 

44. Стратегии внедрения бизнес-процессов. 

45. Этапы внедрения процессного управления в организации. 

46. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления. 

47. Оценка бизнес-процессов. 

48. Автоматизация управления бизнес-процессами. 

49. Декомпозиция бизнес-процессов. 

50. Наложение требований разделов стандартов МС ИСО 9001:2000 на схему управ-

ления процессами. 

51. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 

52. «Плоские» и «объемные» модели бизнес-процессов. 

53. Составление схем потоков стоимости с целью добавления стоимости изделию и 

устранения ненужных потерь. 

54. Методы оптимизации бизнес-процессов. 

55. Стратегические карты как способ оптимизации бизнес-процессов. 

56. Методы оценки эффективности бизнес-процессов. 

 

 

 

 



Перечень практических заданий 

 

Задание 1.Дано:  

Описание компьютерной фирмы  

Компьютерная фирма осуществляет сборку компьютеров на заказ для частных и кор-

поративных клиентов. Заказ для корпоративных клиентов отличается от заказов для частных 

лиц числом заказываемых компьютеров. В принципе компьютерная фирма может заниматься 

продажей комплектующих деталей в розницу.  

Компьютерная фирма осуществляет сборку компьютеров на заказ для частных клиен-

тов в течение 6 дней в неделю. Ежедневно поступает в среднем 8 заказов от частных лиц, то 

есть один заказ в час. Крупные заказы от корпоративных заказчиков (в среднем по 10 ком-

пьютеров) принимаются один раз в неделю.  

Каждый заказ от частного клиента оформляется менеджером по работе с клиентами в 

среднем в течение 0.5 часа, заказ от корпоративного клиента – 1 час. Во время оформления 

проверяется возможность выполнения заказа на следующий день или с задержкой в связи с 

отсутствием комплектующих деталей. При этом для частных лиц выполнение 1 заказа из 10 

отвергается и 1 заказа из 10 задерживается на время закупки комплектующих деталей. Для 

корпоративных заказчиков один из пяти заказов отвергается, один из пяти заказов отклады-

вается. Принятые заказы включаются в план график сборки компьютеров.  

В случае отсутствия комплектующих деталей формируется заявка в отдел закупок на 

приобретение отсутствующих деталей. В отделе закупок заявки сводятся в заказы на закупку 

3 раза в неделю и в течение каждого следующего дня выполняются закупки у поставщиков.  

Каждый компьютер собирается в среднем за два часа. Выполненный заказ выдается 

менеджером по работе с клиентами в среднем в течение получаса для частных лиц, в течение 

1-го часа – для корпоративных клиентов. Доставка товара осуществляется самовывозом.  

Требуется:  

1. Сформулировать цель оптимизации бизнес-процессов.  

2. Определить ключевые факторы успеха.  

3. Выделить реорганизуемые бизнес-процессы.  

4. Проранжировать бизнес-процессы по степени важности и степени влияния на эф-

фективность деятельности фирмы. 

Задание 2. Бизнес-процессы подразделения, отвечающего за сбор заявок на мате-

риалы. 

1. Основные задачи, которые решает подразделение- сбор заявок, консолидация 

материалов заявок, подготовка отчетов, контроль выполнения заявок. 

2. Описание предметной области. Структурные подразделения (например, железной 

дороги) каким то образом планируют потребность в материалах. Эти потребности оформля-

ются в виде документа «Заявка»: 

Заявка на материалы от подразделения «Гараж» 

 

 

 
Далее заявки концентрируются в подразделении, составляются суммарные поквар-

тальные заявки (на последнее число квартала) и утверждаются у начальника службы. Затем, 

утвержденный план поставок передается в договорной отдел. Из договорного отдела потом 

поступает документ, о тех позициях консолидированной заявки, которые получены (на 

склад). Инженер должен на основе этого документа отметить, какие заявки удовлетворены, 

для каких сроки сорваны. 

Задание 3. Бизнес-процессы договорного отдела 

1. Основные задачи, которые решает подразделение- составление договор с внеш-

ними организациями и спецификации (список поставляемых материалов) к договору, 

отслеживание выполнения и срывов поставок, консолидированный анализ специфи-

каций. 
2. Описание предметной области. Договор представляет собой два документа. Сам 

Материал Количество Дата поставки 

Бензин 

Электропровод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 



договор, имеющий примерную структуру 
Номер дого-

вора 

Организация, с которой заключен договор Дата завершения договора 

2431 СиБТехМаш 30.11.2005 

  и спецификации к договору, имеющей примерную структуру 

Спецификация к договору 2431 

 

 

 

 

 
Инженер, должен на основе этих документов, составить консолидированный план по-

ставок материалов на свое предприятие, отмечать, что выполнено по поставкам, что сорвано, 

формировать всевозможные отчеты. 

Задание 4. Бизнес-процессы подразделения, отвечающего за работоспособность 

железнодорожных переездов 

Основные задачи, которые решает подразделение. Регулярный  осмотр работоспо-

собности переездов, сбор замечаний, контроль ремонтов по замечаниям, формирование 

справок и отчетов. 

Описание предметной области. На жд имеется множество переездов, которые долж-

ны быть в работоспособном состоянии. Имеются инструкции о периодичности комиссион-

ной (созданием комиссии из железнодорожников и представителей ГАИ)  и профилактиче-

ской проверки состояния переездов, в зависимости от их класса (регулируемый, нерегулиру-

емый и т.д.). Информация заносится в журнал, по замечаниям составляются мероприятия по 

ремонту. Далее контролируется исправление замечаний, формируются всевозможные отче-

ты. 

Рекомендуемые таблицы - типы переездов, переезд (закреплен за километровым 

участком жд, имеет тип, фамилию осмотрщика), план контроля, фактический контроль, за-

мечания (включая- исправление).  

Задание 5. Бизнес-процессы подразделения дефектоскопии рельсов 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Планирование участков пути, 

подлежащих дефектоскопии, учет остродефектных рельсов, послеремонтный контроль, учет 

средств дефектоскопии и их ремонт. 

Описание предметной области. Существуют инструкции, которые указывают перио-

дичность контроля участков рельсов, в зависимости от классификации участка пути. Каждый 

участок пути имеет свой паспорт, в котором указаны его начальные параметры при построе-

нии участка, загруженность (тоннаж составов, проходящих по участку), результаты преды-

дущих контролей. У подразделения имеется набор средств дефектоскопии (переносные и ва-

гоны- дефектоскопы).  Эти средства подлежат (по инструкциям) периодическому контролю. 

Существуют несколько уровней контроля- краткосрочный профилактический и капитальный 

контроль, когда средство увозят в специальную лабораторию. Необходимо выполнять учет 

контроля средств дефектоскопии. 

Рекомендуемые таблицы - типы приборов, приборы, план контроля, фактический 

контроль, материально ответственные. 

Задание 6. Бизнес-процессы складского подразделения 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Учет поступления и движения ма-

териалов в натуральном (не денежном) выражении. 

Описание предметной области. Имеется классификатор материалов. Материалы по-

ступают на склад. Затем, по определенным документам их выдают материально- ответствен-

ным лицам, которые закреплены за структурными подразделениями. Кладовщик должен 

обеспечить сохранность материалов и достоверно знать остатки и кому и когда материалы 

были отданы. Кроме того важны всевозможные отчеты. 

 Рекомендуемые таблицы - классификатор материалов, материал, материально ответ-

ственные лица, подразделения, приход-расход материалов. 

Материал Количество  Дата поставки 

Бензин 

Электропровод 

250 т 

1500 м 

01.10.2005 

01.11.2005 



Задание 7.  Бизнес-процессы коменданта общежития 

Основные задачи, которые решает комендант. Учет наличия комнат, их площадей и 

прописанных в них жильцов. Расселение по заявкам деканатов. 

Описание предметной области. Имеется информация о наличие комнат  и их вмести-

мость (по человекам). Имеется информация о прописке. По документу «листок учета» про-

исходит прописка и выписка жильцов. Он подает список о наличие свободных мест. К нему 

приходят люди с направлениями. Он предлагает некоторые варианты поселения (либо отка-

зывает). Кроме того, комендант отвечает за распорядок и дисциплину в общежитии.  

Рекомендуемые таблицы - комнаты, жильцы, факультеты, журнал учета прописки, 

список нарушителей дисциплины. 

Задание 8.  Бизнес-процессы  бухгалтера- расчетчика зарплаты 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет личного состава работников, 

учет условно- постоянной и условно- переменной информации, расчет начислений и удер-

жаний, формирование всевозможных отчетных документов. 

Описание предметной области. На предприятии имеются работники, каждый из ко-

торых идентифицируется числом - табельным номером. До конца месяца работнику начис-

ляется два вида зарплат- по тарифу и сдельная. Основой для расчета является условно- по-

стоянная информация о работнике (куда включается разряд, определяющий стоимость часа 

рабочего времени), а также условно- переменная информация (табеля и наряды). К концу ме-

сяца нормировщики и табельщики предоставляют в бухгалтерию документы об отработан-

ном времени и выполненных работах. Одновременно к  расчетчику поступают документы об 

отпусках, больничных, кредитах и т.д.. Расчетчик «обсчитывают» документы (вручную или 

автоматизировано) и формирует всевозможные документы, включая «квиток для работника». 

Затем, на основе документов деньги работнику выдаются через кассу, либо перечисляются в 

банк. 

Рекомендуемые таблицы - подразделения, работники, табеля, наряды, тарифные 

ставки.  

Задание 9.  Бизнес-процессы бухгалтера по учету материальных ценностей 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Движение материальных ценностей (в 

денежном выражении) на складе. Ведение справочника материалов (с ценами), учет матери-

ально- ответственных работников, оформление прихода материалов и расхода материалов, 

списание материальных ценностей,  выписка доверенностей на получение материалов. Фор-

мирование всевозможных отчетов.  

Описание предметной области. Бухгалтер практически дублирует карточки складско-

го учета, но делает акцент на деньги, а не на нутуральное выражение. Он выбирает политику 

цен (материалы на складе могут быть куплены по разной цене и он решает, как рассчитывать 

усредненную цену). У некоторых материалов есть срок до списания, после которого матери-

ал списывается  и не числится за ответственным. 

Рекомендуемые таблицы - справочник материалов, подразделения, материально от-

ветственные, приход- расход материалов, акт списание материалов. 

Задание 10.  Бизнес-процессы бухгалтера учетчика финансово- расчетных опера-

ций 

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет операций с  банком и документов 

по кассе.  

Описание предметной области. Для получения денег в банке бухгалтер выписывает 

чек и подписывает его у руководителя предприятия. С этим чеком идет в банк и получает 

указанную в чеке сумму. В чеке расписывается, на какие цели берутся наличные деньги (на 

зарплату, на материалы и т.д.). В зависимости от цели бак начисляет комиссионные. Напри-

мер, на зарплату комиссионные не начисляются. Придя в (свою) кассу бухгалтер оформляет 

документ «приходный ордер» на сумму поступивших средств. Работники могут вносить и 

получать деньги в кассе. Происходит это по приходным и расходным ордерам. С внешними 

организациями финансовое взаимодействие происходит по платежным поручениям. В нем 

отмечается расчетный счет банка исходного предприятия и р.счет другого предприятия, а 

также сумма для получения либо перечисления. Необходимо формирование всевозможных 



отчетов. 

Рекомендуемые таблицы - приходные- расходные (кассовые) ордера, чеки (для бан-

ка),  ведомость выплат работникам зарплаты, ведомость выплат командировочных расходов, 

платежные поручения, платежные требования, внешние организации  (с расчетными счета-

ми). 

Задание 11. Бизнес-процессы бухгалтера по учету основных средств (ОС).  

Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет ОС, ведение нормативно- спра-

вочной информации о классификации ОС и нормах износа, расчет остаточной стоимости ОС. 

Формирование всевозможной отчетности. 

Описание предметной области. К ОС относятся предметы длительного пользования. 

С течением времени стоимость (остаточная) ОС уменьшается. Каждое ОС закреплено за 

конкретным материально ответственным лицом (МОЛ). Возможны ситуации, когда ОС пе-

редается от одного к другому МОЛ. Бухгалтер должен знать какие, где и какова остаточная 

стоимость ОС. По поступлению ОС на него заводится карточка, в которой отмечается ин-

формация об ОС, за каким подразделением оно закреплено и за каким материально ответ-

ственным лицом. Если ОС предается другому подразделению, то это отмечается в карточке. 

По окончанию срока службы ОС производится его списание. 

Рекомендуемые таблицы - классификатор ОС  (код, группа), справочник ОС, кар-

точка ОС, подразделения, МОЛ. 

Задание 12.  Бизнес-процессы компьютерной фирмы (продажа компьютеров) 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Заключение договоров на постав-

ку компьютеров различной комплектации , ведение складского учета. 

Описание предметной области.  Исходя из справочной информации о возможностях 

фирмы покупатель заказывает конкретную конфигурацию компьютера и оплачивает ее. 

Оформив заказ, продавец проверяет наличие компонентов компьютера на складе. Если есть, 

то происходит сборка конфигурации компьютера. Если некоторых компонент нет- оформля-

ется заявка на центральный склад и ждут получения на склад магазина. Нужен учет и все-

возможные отчеты. 

Рекомендуемые таблицы - справочник комплектующих, заказ и спецификация к за-

казу (конфигурация компьютера), платежная ведомость (оплачен ли заказ, типовые ком-

плектации компьютеров.  

Задание 13.  Бизнес-процессы компьютерной фирмы (разработка ПО) 

Основные задачи, которые решает подразделение.  Заключение договоров на разра-

ботку, привлечение (закрепление) работников за разработками, оформление актов на выпол-

ненные работы. Учет, формирование всевозможных отчетов. 

Описание предметной области. Фирма разрабатывает два вида программного обеспе-

чения- заказное и коробочное. В первом случае находится заказчик (предприятия), с ним за-

ключается договор на разработку, который затем выполняется. Коробочный программный 

продукт разрабатывается следующим образом. Прорабатывается рынок и определяется по-

требность в едином программном обеспечении для многих организаций. Далее ищется ис-

точник финансирования (собственные либо инвесторы) и на свой страх и риск программа 

разрабатывается. Программа разрабатывается вместе с инструкцией («коробка») и поступает 

на рынок на продажу.   

Рекомендуемые таблицы - заказчики и инвесторы, договора и календарный план к 

договору, акты выполненных работ, программисты (разработчики). 

Задание 14. Бизнес-процессы домоуправления (ЖКХ).  

Основные задачи, которые решает домоуправление. Обеспечение безаварийности ра-

бот ЖКХ в закрепленных домах (водо-, электрообеспечение), работа с заявками жильцов, 

плановые ремонтные работы, расчет квартплаты и обеспечение получения денег с жильцов. 

Описание предметной области. На жилищном массиве, для обеспечения работоспо-

собности коммунальных хозяйств, имеется служба домоуправление. В ее задачи входит под-

держание в работоспособном состоянии коммуникаций вне квартир жильцов. Они имеют 

собственный штат работников (сантехников, электриков). За каждым домом закреплен свой 

работник, обслуживающий коммуникации. Имеются сроки осмотров работоспособности 



коммуникаций, по которым оформляются акты осмотра, замечания. По замечаниям форми-

руется план ликвидации замечаний. Аварийная ситуация исправляется немедленно. Если 

своих сил на ликвидацию аварии не хватает, вызывается городская аварийная служба. Если в 

квартире жильца появляется проблема, он обращается с устным заявлением к диспетчеру. 

Тот либо посылает специалиста, либо предлагает оформить услугу как платную.  

Рекомендуемые таблицы - дома (характеристика), типы ремонтных работ, план ре-

монтных работ (по квартирам), факт ремонтных работ (по квартирам), заявки на ремонт 

(квартира, тип ремонта, рабочий), рабочие. 

Задание 15. Бизнес-процессы агентства по недвижимости. 

Основные задачи, которое решает агентство. Оказание посреднических услуг при 

покупке- продаже либо съеме жилья и другой недвижимости.  

Описание предметной области.  Сотрудники агентства дают объявление, что готовы 

купить либо продать недвижимость. Предложения заносят в информационную базу данных. 

С клиентом заключается договор. В договоре отмечаются  условия клиента на параметры 

квартиры, сумма сделки и моржа агентства. Клиенту запрещается продавать свою квартиру 

вне агентства в течение определенного срока. Из накопленной базы клиентам выдаются ва-

рианты. Если вариант подходит, организуется встреча заинтересованных сторон. Если сто-

роны договариваются, то агентство проверяет сделку на юридическую чистоту, оформляет 

документы и получает свой процент. 

Рекомендуемые таблицы - квартиры (характеристика), заявки (имя заявителя, харак-

теристика квартиры от и до , стоимость от и до), сделки (пары продавец- покупатель, при-

шедшие к согласию), городские районы, типы домов (каменные, панельные,…) 

Задание 16. Бизнес-процессы ресторана.  

Основные задачи, которые решает ресторан. Организация питания и развлечения 

клиентов.  

Описание предметной области. Ресторан имеет помещения, в которых можно питать-

ся (за столиком), танцевать, приготавливать пищу. Клиент может либо заказать столик зара-

нее, либо (если будут свободные места) придти без предварительной заявки. Ресторан  рас-

писывает заранее столики по заявкам и рассаживает по свободным местам. Клиенты по заяв-

кам могут заранее заказать меню. Можно выбрать заказ блюд из меню, представленного 

официантом. Затем заказ на блюда относится на кухню, где эти блюда изготавливают и под-

носятся клиенту. По окончанию либо до окончания своего присутствия в ресторане клиент 

рассчитывается за  питание и уходит. 

Рекомендуемые таблицы - столики (характеристики), меню, заказ (столик, меню), 

заказ(столик, кол-во клиентов), повара (за контренной строчкой меню закрепляется повар). 

Все привязано к дате. 

Задание 17. Бизнес-процессы плавательного бассейна.  

Основные задачи, которые решает бассейн. Предоставление услуг по плаванию, сле-

жение за техническим состоянием бассейна и воды, обеспечение финансовой стабильности. 

Описание предметной области. Бассейн начинает работать с раннего утра до поздне-

го вечера. В ночное время производятся профилактические мероприятия. Людей запускают 

группами (в зависимости от числа дорожек). В бассейн ходят как бесплатно, так и на платной 

основе. Вышестоящая организация ставит задачу собрать определенную сумму. Исходя из 

различных соображений бассейн рассчитывает стоимость посещения для разных категорий 

граждан.  

Рекомендуемые таблицы -  список водных дорожек, проданные индивидуальные би-

леты (время посещения, дорожка), коллективные билеты,  перечень и расценки услуг, тре-

нер, типы профилактического обслуживания бассейна, план и факт профилактического об-

служивания.  

Задание 18. Бизнес-процессы отдела работы с претензиями. 

Основные задачи, которое решает отдел. Прием и контроль за ходом работ над пре-

тензиями. 

Описание предметной области. При оказании некачественных услуг предприятию 

выставляется претензия.  Это некоторый документ, в котором описывается причина претен-



зии, сумма претензии и дата, после которой,  в случае невыполнения требований по претен-

зии материалы будут переданы в суд. Если дата отсутствует, то время соответствует 1 меся-

цу. Получив претензию и, зафиксировав ее в базе данных, ее затем направляют «виновному 

подразделению» и дают ему срок для принятия решения. Виновное подразделение убеждает 

высшее руководство  как отвечать на претензию. Если принято решение согласиться,  то вы-

писывается платежное поручение на перечисление денег по претензии. Иначе либо никак не 

реагируют, либо пишут письмо- ответ, что с претензией не согласны.  

Рекомендуемые таблицы - внешние организации, внутренние подразделения, пре-

тензии, список договоров(по которым выставляются претензии), справочник видов работ(по 

которым выставляются претензии). 

Задание 19. Бизнес-процессы службы, работающей с замечаниями машиниста 

электропоезда.  

Основные задачи, которое решает отдел. Сбор замечаний машиниста, доведение их 

до конкретных служб, контроль за исправлением, анализ. 

Описание предметной области.  При движении электропоезда все свои замечания  

машинист заносит в журнал. По окончанию работу данные из журнала формализуются и за-

носятся в компьютер.  Реализация по замечаниям закрепляется  за конкретной службой (пу-

ти, электрообеспечения,…) и этой службе дается срок на составление плана мероприятий. 

Долее этот план контролируется, и после его полного завершения делается отметка об ис-

правлении замечаний.  

Рекомендуемые таблицы - участок жд (Барабинский, Новосибирский,…), машини-

сты,  замечания, службы жд, план мероприятий по замечанию. 

Задание 20. Бизнес-процессы банка при работе с физическими лицами.  

Основные задачи, которые решает банк. Привлечение клиентов выгодными услови-

ями, выдача и возврат кредитов, обеспечение безопасности хранение денег, ведение доку-

ментации. 

Описание предметной области.  Клиент открывает счет в банке, перечисляет (кладет) 

на него деньги и, при необходимости, их получает. Деньги можно получать как в офисе бан-

ка, так и в банкомате. Клиент может получить кредит. При этом он заполняет бланк. Если 

клиент что то дает в залог, то кредит может быть по сумме неограничен в зависимости от 

стоимости залога. На кредит начисляются проценты. Если сроки погашения срывается, то 

банк может либо скорректировать эти сроки, либо (через суд) выставить залог на аукцион, из 

выручки забрать причитающуюся сумму, а остаток вернуть клиенту. Возможно (в зависимо-

сти условия договора) полное отчуждение залога банком. 

Рекомендуемые таблицы - клиенты, типы вкладов, приход- расход денег клиентов, 

типы кредитов, кредиты, возвращаемые суммы по кредитам. 

Задание 21 задачи, которое решает подразделение. Обеспечить выполнение услуг по 

автотранспорту, работоспособность автотранспорта. 

Описание предметной области.  Гараж содержит автомобили  разных марок (легко-

вые, грузовые, автобусы). Имеет штат водителей, у которых допуск на определенный тип 

транспорта. За каждым транспортом может быть закреплен один или несколько водителей. В 

гараж с утра поступает заявка на автотранспорт. В заявке отмечается тип машины,  время, в 

течение которого нужен автомобиль и пункты назначения. Диспетчер, на основании заявок, 

выписывает путевки водителям. В путевке отмечается то же, что и в заявке. Путевка может 

суммировать несколько заявок. Выполнив заявку, водитель просит расписаться в документе, 

что заказ выполнен. В случае поломки автомобиля водитель «встает на ремонт». 

Рекомендуемые таблицы - марки автомобилей, автомобили, водители, заявки, под-

разделения. 

Задание 22. Бизнес-процессы кафедры ВУЗа.  

Основные задачи, которое решает подразделение. Обеспечить учебный процесс (лек-

ции, лабораторные занятия, экзамены,…) среди студентов по специализации кафедры. Обес-

печить методическими материалами. 

Описание предметной области.  Кафедре передается перечень дисциплин, которые 

должны быть прочитаны студентам. Дисциплины делятся на федеральные (на которые есть 



общие требования, что читать) и на Вузовские (тематика свободная на усмотрение кафедры). 

Дисциплины закрепляются за преподавателями, после чего преподаватели пишут подробный 

план обучения. После этого, по этим планам производятся занятия. 

Рекомендуемые таблицы - дисциплины, преподаватели, специальности, студенче-

ские группы, аудитории. 

Задание 23. Бизнес-процессы поликлиники.  

Основные задачи, которое решает подразделение. Оказание лечебных услуг на мик-

рорайоне. 

Описание предметной области.  Поликлиника имеет здание (помещения), в которых 

работают врачи различной специализации. Для каждого больного выписывается «карточка», 

куда заносится история болезни. Первоначально больной приходит к терапевту. Если есть 

необходимость терапевт направляет больного к врачам- специалистам.  

Рекомендуемые таблицы - врачи, пациенты, карточки, кабинеты, лекарства. 

Задание 24. Бизнес-процессы подразделения, работающего с ветеранами и инва-

лидами производства 

Основные задачи, которое решает подразделение. Учет ветеранов и инвалидов, про-

ведение с ними плановых мероприятий. 

Описание предметной области. На крупном многотысячном предприятии за взаимо-

действие с ветеранами и инвалидами производства отвечает специальный человек или даже 

подразделение. К знаменательным датам им дарят подарки, организуют всевозможные мас-

совые мероприятия, выплачивают надбавки к пенсии. За каждым из этих людей закреплена 

категория (ветеран труда, ВОВ, Чернобылец и т.д.).  

Рекомендуемые таблицы -  список ветеранов и инвалидов,  справочник категорий 

ветеранов, справочник категорий инвалидов, надбавки к пенсии (ветеран или инвалид - сум-

ма надбавки), справочник льгот (санаторий, курорт, бесплатный проезд), распределение 

льгот.  

Задание 25. Бизнес-процессы подразделений, учитывающих здания и сооружения 

организации 

Основные задачи, которое решает подразделение. Паспортизация зданий и сооруже-

ний, учет капитальных и профилактических ремонтов.  

Описание предметной области  Предприятия, имеющее в собственности здания, 

должно поддерживать его в целости и сохранности.  Для этого составляется паспорт здания, 

закрепляются ответственные (коменданты), которые должны за этим следить и при необхо-

димости, принимать меры. У них есть планы капитального ремонта и профилактических ре-

монтов. Для этих целей они либо приглашают бригады со стороны, либо привлекают соб-

ственные структуры. 

Рекомендуемые таблицы - паспорт здания, справочник ремонтных работ, бригады и 

имеющиеся у них лицензии на виды ремонтов, план ремонтов, факт ремонтов. 

Задание 26. Бизнес-процессы правления общества собственников жилья 

Основные задачи, которое решает подразделение. Поддержание коммунальных 

структур многоквартирного дома в работоспособном состоянии, контроль за поступлением 

денег от жильцов за квартплату, взаимодействовать с внешними обслуживающими органи-

зациями.  

Описание предметной области По жилищному кодексу жильцы многоквартирного 

дома должны провести общее собрание и выбрать из своих жильцов правление для управле-

ния общим (коммунальным)  хозяйством. Правление должно заключить договора с различ-

ными службами и контролировать их работу. Жильцы должны платить квартплату на общий 

расчетный счет и с этого счета правление оплачивает все расходы. 

   Рекомендуемые таблицы - список квартир (включая сумму месячной квартплаты), 

список жильцов (если льготник, то его доля квартплаты на 50% снижается), выписка из бан-

ка о поступлении оплаты от жильцов, список поступления компенсаций (на эту сумму суб-

сидии жилец в данном месяце должен меньше платить квартплаты). 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

1. Сафина Г.М., Богданова Н.А. Проектирование бизнес-процессов: учебное пособие / 

Сост. Сафина Г.М., Богданова Н.А. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. ¬19 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
владением ком-

плексным видением 

современных про-

блем управления 

персоналом в орга-

низации и понима-

нием взаимосвязи 

управления органи-

зацией в целом и ее 

персоналом (ОПК-

3) 

Теоретический 

(знать) 

роль управления 

персоналом в си-

стеме управления 

персоналом органи-

зации 

ОР-1 – методоло-

гию моделирования 

предметной области 

 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить анализ 

системы управления 

персоналом на ос-

нове выявления  

причинно-

следственных взаи-

мосвязей в целом с 

системой управле-

ния организацией 

 

ОР-2 – применять 

основные техноло-

гии моделирования 

бизнес-процессов  

организации 

 

Практический 

(владеть) 

современными ме-

тодами решения 

проблем управления 

персоналом и оцен-

кой их влияния на 

достижение целей 

организации 

  

ОР-3 – навыками 

самостоятельного 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации 

способностью все- Теоретический ОР-4 – основные   



сторонне рассмат-

ривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности ис-

пользования и раз-

вития персонала 

(ОПК-4) 

(знать) 

принципы и ин-

струменты повыше-

ния эффективности 

использования и 

развития персонала 

понятия, термины и 

определения из об-

ласти моделирова-

ния процессов 

управления персо-

налом 

Модельный 

(уметь) 

определять основ-

ные направления 

повышения эффек-

тивности использо-

вания и развития 

персонала 

 

ОР-5 – анализиро-

вать проектируемые 

процессы управле-

ния персоналом 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками поста-

новки и решения 

задач по повыше-

нию эффективности 

использования и 

развития персонала 

  

ОР-6 – навыками 

совершенствования 

процессов управле-

ния персоналом с 

использованием 

изученных стандар-

тов, технологий и 

нотаций моделиро-

вания 

владением навыка-

ми наставничества, 

способностью 

вдохновлять других 

на развитие персо-

нала и организации 

(ПК-28) 

Теоретический 

(знать) 

современные кон-

цепции управления 

персоналом,  теоре-

тические и методо-

логические основы 

современных мето-

дов управления пер-

соналом, понятие 

имиджа, компонен-

ты и типы имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение ими-

джелогии и имидж-

мейкинга, психо-

технологии форми-

рования имиджа, 

понятие и принци-

пы создания внеш-

него облика делово-

го человека. 

ОР-7 – современ-

ные технологии и 

методы развития 

персонала при про-

ектировании про-

цессов управления 

персоналом 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать систем-

ный подход к про-

фессиональной ра-

боте с персоналом 

разрабатывать про-

грамму адаптации 

персонала, разраба-

тывать систему 

стимулирования 

персонала, анализи-

ровать социально-

психологические 

составляющие лич-

ности руководителя, 

учитывать стили 

руководства и их 

характерные черты, 

учитывать основные 

 

ОР-8 – разрабаты-

вать основные 

направления кадро-

вой деятельности и 

применять кон-

кретные персонал-

технологии при 

проектировании 

процессов управле-

ния персоналом 

 



ошибки руководи-

теля, ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, прин-

ципы организации 

труда руководителя, 

использовать воз-

можные методы 

диагностики ими-

джа конкретного 

руководителя и его 

роли в процессе 

управления. 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки 

и реализации опти-

мальных кадровых 

решений, навыками 

управления соб-

ственным потенциа-

лом, методами и 

приемы развития 

системы управленче-

ских технологий, 

методами реализации 

основных управлен-

ческих функций  

(принятие         реше-

ний, организация, 

мотивирование и 

контроль), современ-

ными технологиями 

эффективного влия-

ния на индивидуаль-

ное и  групповое по-

ведение в организа-

ции, методами и ос-

новными приемами 

исследовательской 

деятельности в  про-

цессе совершенство-

вания менеджмента 

организации. 

  

ОР-9 - основами 

разработки струк-

турно-

функциональных 

моделей управле-

ния и развития пер-

сонала при проек-

тировании процес-

сов управления 

персоналом 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего оце-

нивания показателя фор-

мирования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенций (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-28 

1  

Тема 1. Понятие бизнес-

процесса и его свойства 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+ 

 

  

 

+   + 

2  

Тема 2 . Описание про-

цессов деятельности 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+ 

 

+  

 

+ +  + 

3  
Тема 3. Управление ор-

ганизацией на основе 
ОС-1 

Контрольная работа 
+ 

 
+ + 

 
+ + + + 



бизнес-процессов ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

4  

Тема 4. Проектирование 

системы управления 

бизнес-процессами 

 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ 

 

+ + 

 

+ + + + 

5  

Тема 5. Контроллинг 

процессов 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ 

 

+ + 

 

+ + + + 

6  

Тема 6. Оценка бизнес-

процессов. Автоматиза-

ция управления бизнес 

процессами 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ 

 

+ + 

 

+ + + + 

7  

Тема 7. Методологии 

моделирования бизнес-

процессов 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + + + + + + + 

8  

Тема 8.Основные поло-

жения по совершенство-

ванию процессов 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практиче-

ского задания 

+ + + + + + + + + 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 зачет в форме устного собесе-

дования по вопросам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает методологию моделирования 

предметной области 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает основные понятия, термины и 

определения из области моделирования 

процессов управления персоналом 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает современные технологии и мето-

ды развития персонала при проектиро-

вании процессов управления персона-

лом 

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:   60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное количе-



компетенций ство баллов 

Знает основные понятия, термины и 

определения из области моделирования 

процессов управления персоналом 

Теоретический (знать) 5 

Умеет применять основные технологии 

моделирования бизнес-процессов  ор-

ганизации 

Модельный (уметь) 10 

Умеет  анализировать проектируемые 

процессы управления персоналом 
Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные понятия, термины и 

определения из области моделирования 

процессов управления персоналом 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет анализировать проектируемые 

процессы управления персоналом 
Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками совершенствования 

процессов управления персоналом с 

использованием изученных стандартов, 

технологий и нотаций моделирования 

Практический (вла-

деть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике(модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основы проекти-

рования бизнес-процессов 
Теоретический (знать) 0-20 

Умеет определять приоритетные 

направления проектирования бизнес-

процессов в своей предметной области 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки и проек-

тирования бизнес-процессов в своей 

предметной области профессиональной 

деятельности 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 



1. Подходы к управлению организацией. 

2. Система терминов процессного подхода 

3. Бизнес-процессы: основные понятия и определения. 

4. Классификация бизнес-процессов. 

5. Правила, особенности и методика выделения процессов в организации. 

6. Методика документирования бизнес-процессов. 

7. Система документации процесса. 

8. Моделирование и описание бизнес-процессов. 

9. Характеристика методик моделирования бизнес-процессов 

10. Сравнительная характеристика «плоских» и «объемных» моделей процессов 

11. Особенности описания неопределенных процессов. 

12. Анализ бизнес-процессов, измерение их показателей. 

13. Методы анализа процессов и их выбор 

14. Мониторинг и контроль параметров процесса. 

15. Проектирование бизнес-процессов. 

16. Совершенствование бизнес-процессов. 

17. Стандартизация бизнес-процессов. 

18. Обеспечение качества бизнес-процессов в организации. 

19. Декомпозиция процессов. 

20. Сеть бизнес-процессов организации. 

21. Определение размера и количества бизнес-процессов. 

22. Взаимосвязь между выделением бизнес-процессов и центров финансового учета. 

23. Методология функционального моделирования IDEF. 

24. Моделирование потоков данных. 

25. Имитационное моделирование. 

26. Методы описания процессов: карта процесса, сетевой график. 

27. Игровые методы управления процессами в условиях неопределенности. 

28. Характеристики бизнес-процесса. 

29. Статистический контроль процессов (SPC). Виды статистического контроля. 

30. Традиционные методы статистического контроля. 

31. Анализ стабильности и точности процессов. 

32. Анализ надежности процессов. 

33. Статистический приемочный контроль. 

34. Классификация затрат на обеспечение качества бизнес-процессов. 

35. Управление ресурсами при стандартизации бизнес-процессов. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1= 3 

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллаmax 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проектирование бизнес-процессов», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елифе-

ров, В.В. Репин.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. —

 /http://znanium.com/go.php?id=751576 

2. Золотухина Е.Б.Моделирование бизнес-процессов / 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— /http://znanium.com/go.php?id=767202 

 



Дополнительная литература 

1. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. Абдике-

ев, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 382 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569 

2. Кондратьев В. В. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архи-

текторов бизнес-процессов: Уч пос./ В.В.Кондратьев; Под ред. В.В.Кондратьева. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 109 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news  

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ресурс] – 

Ре- жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rost.ru 

5. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru 

6. Корпоративное управление в России: [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.corp-gov.ru  

7. РБК. Сайт информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

8. www. business-magazine.ru (Бизнес-журнал)  

9. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор»)  

10. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы»)  

11. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом»)  

12. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 6. www.rjm.ru (Россий-

ский журнал менеджмента) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Проектирование бизнес-процессов» изучается студентами-заочниками в 1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493569
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464693
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.rost.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Проектирование бизнес-процессов»  является зачет в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 



технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании ин-

формационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (№163 

от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, прак-

тических занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестаций студен-

тов, ауд. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Компьютерный 

класс, ауд.34 для 

проведения практи-

ческих занятий, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обуче-

ния в высших и средних учебных заведе-

ниях (№163 от 28.11.2016 г.) 

 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся: учебная аудито-

рия для проведения 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал уни-

верситета для само-

стоятельной подго-

товки. (Электрон-

ная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов наполь-

ная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Of-

fice Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusfor-

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


