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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

обучающихся по магистерской программе "Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации", изучающих дисциплину «Стратегии в менеджменте: 

современные проблемы менеджмента и проектного управления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Высшая школа экономики» 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»  от 24.06.2014г. №05. 

 Образовательной программой «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации» для направления подготовки магистра 38.04.02  

Менеджмент. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации», утвержденным в 2014г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности.   

Базовой целью изучения дисциплины являются формирование у будущих магистров 

теоретико-методологических знаний и закрепление профессиональных навыков в области 

диагностики и решения проблем управления и проектной деятельности в современной 

организации. Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте: современные 

проблемы менеджмента и проектного управления» являются  

- систематизация и углубление имеющихся знаний по общему менеджменту, 

процессному и проектному управлению, взаимосвязи системы стратегического 

управления и управлении проектами;  

- изучение концептуальных основ процессного подхода, как современного 

инструмента управления компаниями; 

- исследование стратегий и тактик управления организационными изменениями в 

компании;  

- обзор особенностей определения компетенций менеджера проекта. 

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Стратегии в менеджменте: современные 

проблемы менеджмента и проектного управления» студент должен: 

 знать: основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности; направления 

развития современного менеджмента и проектного управления в условиях глобализации 

и инновационного развития экономики; проблемы управления организационными 
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изменениями: методы проектирования и реструктуризации организации и основных 

бизнес-процессов; интеграция процессов управления проектами в общую систему 

управления организации; проблемы развития корпоративного управления; факторы 

конкурентоспособности компаний и принципы разработки стратегий конкуренции; 

методы и приемы развития системы управленческих технологий: принципы 

эффективного руководства и проблемы лидерства, как на уровне отдельных проектов, 

так и всей компании в целом; внутренние ресурсы менеджера и руководителя проектов, 

проблема их эффективного использования; ключевые проблемы управления 

проектами; сущностные взаимосвязи стратегии бизнеса и управления проектами; 

основы успешного управления проектами; 

 уметь: системно мыслить; диагностировать и структурировать проблемы организации; 

применять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента и 

проектного управления; формировать варианты управленческих решений, оценивать 

их и выбирать лучшие; общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в 

проектных командах; 

 обладать навыками: постановки и решения проблем менеджмента с позиций 

системного, процессного и проектного подходов; методами организации, 

координации и контроля процессов управления; способами количественной оценки и 

прогнозирования последствий управленческих решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 1.1. Способен предлагать 

концепции, модели, создавать и 

апробировать способы и 

инструменты стратегического 

анализа и выбора  

1.2. Умеет разрабатывать и 

внедрять модели и 

инструменты стратегического 

анализа и выбора 

лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, включающая 

выполнение задач и уп-

ражнений 

Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

ПК-12 2.1. Обладает методологией, 

моделями и инструментами 

стратегического менеджмента 

2.2. Умеет собирать 

информацию для построения и 

анализа бизнес-моделей 

компании 

2.3. Знает основные положения 

подходов и концепций 

управления, стандартов 

управления проектами, 

понятия, определения; 

обоснованно применяет 

семинарские занятия с 

использованием техно-

логии кейс-метода; 

обсуждение и анализ 

современных публикаций 

по проблемам общего 

менеджмента, 

процессного подхода к 

управлению, проектного 

менеджмента 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

инструменты управления 

диагностики и управления 

организациями, проектами для 

решения поставленных задач 

Способен разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, стратегию 

бизнеса и 

функциональные 

стратегии организации 

ПК-21 3.1. Может анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия с выделением 

ключевых элементов, 

влияющих на 

конкурентоспособность 

3.2. Знает инструменты 

стратегического анализа 

внешней  внутренней среды и 

условия их применения 

3.3. Умеет проектировать 

системы взаимосвязанных 

стратегических показателей  

3.4. Знает иерархию 

формирования стратегии 

компании  

лекции, семинарские 

занятия с использованием 

технологии кейс-метода; 

самостоятельная работа, 

результатом которой 

является написание 

домашней работы; 

обсуждение и анализ 

решений, предлагаемых 

студентами 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

ПК-22 4.1. Понимает взаимосвязь 

стратегического и проектного 

управления с экономическими 

процессами, происходящими на 

разных уровнях предприятия; 

4.2. Понимает значение 

процессного управления для 

наиболее эффективного 

планирования и выполнения 

проектов в компании 

4.3. Владеет базовыми 

навыками обоснования и 

согласования стратегических 

решений в условиях 

неопределенности и 

динамичности рыночной среды. 

лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, включающая 

выполнение задач и 

упражнений, кейс-стади 

Способен разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и обеспечивать 

их реализацию 

ПК-23 5.1. Показывает умение 

формулировать и решать 

профессиональные задачи, а 

также  выбрать подходы к их 

решению 

5.2. Знает основные положения 

подходов и концепций 

лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

управления, стандартов 

управления проектами, умеет 

их применять при инициации и 

реализации программ 

организационного развития; 

5.3. Обоснованно применяет 

инструменты управления 

диагностики и управления 

организациями, проектами для 

решения поставленных задач 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин и части дисциплин 

базовой части  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Менеджмент» 

 «Разработка управленческих решений» 

 «Управление проектами»; 

 «Организационное поведение»; 

 «Теория организации»; 

 «Стратегический менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать современные подходы в менеджменте и разработке стратегии; 

 уметь обобщать и систематизировать результаты анализа деятельности компании; 

 обладать элементарными навыками разработки управленческих решений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Управление командой проекта»; 

 «Управление портфелями и программами». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Теория и методология менеджмента  6 13  36 

2 Конвертация корпоративной 

стратегии в бизнес-процессы 

 8 20  48 

3 Методологические аспекты 

взаимосвязи стратегического и 

 8 12  48 
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проектного управления в компании 

4 Особенности управления  отдельными 

типами проектов 

 4 21  48 

 Итого 304 26 66  212 

 

6. Контроль знаний студентов 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя 

модуля 

Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

2    Письменная работа 90 минут 

Экзамен  8   Письменный - по контрольным 

вопросам курса 

 

6.2.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа  
Контрольная работа проводится в аудитории в виде теста и решения ситуационных 

задач.  

Разбалловка по тестам и задачам заранее доводится до сведения студентов. 

Студентам необходимо набрать максимальное количество баллов. 

 

Коллоквиум 
В качестве темы для коллоквиума студентам предлагается ситуационная задача по 

теме «Современные подходы и концепции к управлению проектно-ориентированной 

организацией». Критерии оценки: для получения максимального количества баллов 

студенту необходимо найти в медиатеке, периодических изданиях, сети Интернет 

публикации по теме, выстроить презентацию и защиту своего подхода.  

При проведении контрольной работы и коллоквиума проверяются следующие 

компетенции: ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория и методология менеджмента 

Тема 1. Современное содержание понятия "менеджмент". 

"Управление", "Менеджмент", "Руководство". Синонимические ряды, связанные с 

этими терминами. Англоязычные значения связанных терминов. management, 

administration, control, guidance, direction, ruling в общей лексике. Контекстные значения 

этих терминов в английском языке. Русскоязычные значения этих терминов. Современные 

определения понятий "управление" и "менеджмент". Их сравнительная характеристика. 

Особенности использования этих терминов в научной литературе и на практике. 

 

Количество часов аудиторной работы 6 
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Тема 2.  Содержание, характеристики и особенности менеджмента. Современный 

состав менеджмента 

Дифференциация и интеграция современного менеджмента. Структура видов 

менеджмента. Связь видов менеджмента с экономикой. Состав критериев классификации 

видов менеджмента. Классификация процессов как объектов управления. Менеджмент по 

уровням взаимодействия. Менеджмент по элементам руководства. Менеджмент по этапам 

реализации проектов. Масштаб охвата как объект управления. Менеджмент по субъекту 

управления. Классификация менеджмента по методу управления. Виды менеджмента по 

стилю управления. Направления дифференциации менеджмента. Направления интеграции 

менеджмента.  

Тема 3. Жизненный цикл организации. Подход И.Адизеса, Л.Грейнера к 

жизненному циклу организации. Основные этапы и «болезни» роста. Стили руководства по 

Й.Адизесу: PAEI. Эффективный код Адизеса. Роль проектного управления на каждом этапе 

жизненного цикла организации. 

 

 

Количество часов аудиторной работы 8 

 

Литература по разделу:  

 

1. Стерлигова А.Н. Современный состав видов менеджмента организации, 2007 - 21 

стр. 

2. Дафт, Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. 6-е издание / Дафт, Р. Л. . - СПб.: Питер , 2010. 

- 864 с. 

3. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: учебное пособие / пер. с англ. — 

2001. 

4. Иванов И.Н. Менеджмент корпорации: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004. 

5. Комаров А.Г. и др. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 

2004. 

6. Короткое Э.М. Концепция российского менеджмента. — М.: Дека, 2004. 

7. Кузнецов Ю.В. Теория организации. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части 

Доклад: Англоязычные значения связанных терминов - management, administration, 

control, guidance, direction, ruling в общей лексике, использование их в научных работах и 

практической деятельности 

Доклад: Направления дифференциации и интеграции менеджмента.  

Доклад: Методы оценки конкурентоспособности предприятия, продукции, услуг 

Кейс: Решение кейса по взаимосвязи видов менеджмента 

Кейс: Решение кейса на адаптацию кибернетической системы управления к 

операционной деятельности предприятия как элемент функционального подхода 

Кейс: Решение кейса на определение конкурентного статуса организации, 

определение ее конкурентных стратегий 

 

 

 

Раздел 2. Конвертация корпоративной стратегии в бизнес-процессы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 4: Сущность стратегического планирования в компании  

Основные задачи стратегического менеджмента. Сущность стратегического 

управления. Общая концепция стратегического управления. Этапы развития. Объекты 

стратегического управления. Основные понятия стратегического менеджмента. Стратег. 

Миссия. Целевые установки. Цели.  

Роль стратегического анализа в процессе разработки стратегии.  Структура анализа 

(определение главных экономических характеристик промышленного развития; 

определение и оценка движущих сил; оценка силы конкуренции; оценка конкурентной 

позиции компании в отрасли; выявление ключевых факторов успеха). Ситуационный 

анализ организации. Концепция General Electric/McKinsey. Структура модели. 

Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели. Концепция Arthur D. Little. 

Структура модели. Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели. 

 

Количество часов аудиторной работы 8 

 

Тема 5. Дизайн бизнес-процессов и их связь со стратегией компании  

Процессный подход к управлению: его содержание и преимущества. Процессная 

структура организации. Принципы процессного подхода. Процессно-ориентированная 

организация. Сравнение процессного и функционального подходов к управлению.  

Понятие бизнес-процесса. Типовые элементы бизнес-процесса. Регламент бизнес-

процесса. Система показателей процесса. Структура функционального блока бизнес-

процесса.  Взаимосвязи блоков бизнес-процессов по управлению, по входу. Обратная связь 

по управлению. Взаимосвязь "выход-механизм". Принципы моделирования бизнес-

процессов организации. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.   

Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. Преимущества 

использования блок-схем для описания бизнес-процессов. Нотации класса WorkFlow. 

Стандарты BPM. Архитектура ARIS. Сравнительный анализ ARIS с другими нотациями. 

Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объекты.  Связи между объектами. Обратные связи. 

Правила описания процессов. Объемные объекты. Сравнительный анализ IDEF с другими 

нотациями. 

 

Количество часов аудиторной работы 8 

 

Литература по разделу: 

1. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – стр. 9-13, 38-41. 

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

бизнес-процессов. – М.: РИА "Стандарты и качество", 2006. –стр. 7-12, 37-42. 

3. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа – М.: Вильямс, 2006 

4. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 

5. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования: Учеб. 

пособие. – М.: Финпресс, 1998. – 192 с.  

6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288 с. 

7. Акофф Рассел Л. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. -М.: 

Прогресс, 1985. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Издательство "Питер", 1999. 

– 416 с. 

9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 

10. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Изд-во "Питер", 1999. – 560 

с. 

11. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. – М.: 

Издательство "Финпресс", 2001. – 240 с. 

12. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования: Учеб. 

пособие. – М.: Финпресс, 1998. – 192 с.  

13. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизмЮ 2-е изд. /. – СПб: 

Питер, - 2004. – 416 с. 

14. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива - Спб.: 

Наука, 1996  

15. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288 с. 

16. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. 

Ю.Н. Каптуневского. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. 

17. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению 

рычагов создания стоимости / Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. – 

432 с. 

18. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и 

контролировать данные, определяющие стоимость компании: Пер. с англ. – М.: 

Дело, 2000. – 360 с. 

19. Фаэй Л., Рэнделл Р. (ред.) Курс МВА по стратегическому менеджменту / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 608 с. 

Материалы ридера: 

1. Барсуков И.Б. Опыт перехода от линейно-функциональной модели управления 

предприятием к матрично-процессной. - 

http://www.subcontract.ru/Conf2005/Disk/reports/26_Barsukov.htm . - 7 с. 

2. Григорьев Л.Ю. Процессное управление – первые итоги и перспективы. - 

http://www.mecm.info/clients/UM.nsf/clients/um.nsf/A83A4AC14510B8F4C2256EE100312D6

F?Opendocument . – 7 с. 

3. Робсон М., Уллах Р. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-

процессов. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 224 с. 

http://www.lift.kg/downloads/finbook/Wca7a07e3e8d2b.htm 

Материалы для исследования 

www.bpm-today.com 

http://www.bpms.ru/ 

www.bptrends.com 

http://www.logistics.ru/9/4/4/i20_22870p2.htm 

http://www.setevoi.ru/cgi-bin/text.pl/magazines/2001/9/10 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части, решение кейсов на 

инструменты стратегической диагностики и формирования стратегии развития 

компании 

Доклад: Практические аспекты внедрения процессного подхода в организации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.subcontract.ru/Conf2005/Disk/reports/26_Barsukov.htm
http://www.mecm.info/clients/UM.nsf/clients/um.nsf/A83A4AC14510B8F4C2256EE100312D6F?Opendocument
http://www.mecm.info/clients/UM.nsf/clients/um.nsf/A83A4AC14510B8F4C2256EE100312D6F?Opendocument
http://www.lift.kg/downloads/finbook/Wca7a07e3e8d2b.htm
http://www.bpm-today.com/
http://www.bpms.ru/
http://www.bptrends.com/
http://www.logistics.ru/9/4/4/i20_22870p2.htm
http://www.setevoi.ru/cgi-bin/text.pl/magazines/2001/9/10
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Проектная часть: Формирование общей концепции проекта внедрения процессного 

подхода в организации. Описание целей, задач, ожидаемого результата. 

Проектная часть: Подбор команды для внедрения процессного подхода 

Кейс: Решение кейса на проблемы выделения входов, выходов, ресурсов бизнес-

процесса. 

Доклад: Сравнение процессного и функционального подходов к управлению.  

Проектная часть: Формирование сети процессов верхнего уровня 

Доклад: Особенности выделения межфункциональных процессов 

Проектная часть: Проектирование основных процессов 

Кейс: Решение кейса: «Матрица ответственности. Или как распределить функции по 

структурным подразделениям» 

Кейс: Решение кейса «Особенности внедрения процессного подхода на разных 

классах нотаций» 

Проектная часть: Описание бизнес-процессов проекта в нотациях IDEF и ARIS 

Проектная часть: Описание бизнес-процессов проекта в нотациях IDEF и ARIS 

 

Раздел 3. Методологические аспекты взаимосвязи стратегического и проектного 

управления в компании 

Тема 6. Основные концепции управления эффективностью компании 

(Performance based management). 

Концепция BSC – Сбалансированная система показателей. Концепция EVA –  

Экономическая добавленная стоимость. Концепция “Tableaudebord” – Цифровая панель 

управления. Концепция ABM – Управление на основе процессов. 

Карта сбалансированных показателей. Взаимосвязь BSC и стратегии. Разработка 

стратегии на основе BSC. Финансовая составляющая BSC. Клиентская составляющая BSC. 

Составляющая внутренних процессов BSC. Составляющая обучения и развития BSC. 

Процесс разработки BSC. 

Ключевые показатели деятельности компании (KPI).  

 

Количество часов аудиторной работы 15 

 

 

Тема 7. Ключевые вопросы проектного управления 

 

Сущность проектного управления. Стандартизация и формализация проектной 

деятельности. Взаимосвязь стратегии компании и проектного управления. Основные 

модели, их преимущества и недостатки.  

Концептуальная модель стратегического проектного управления. Стратегический 

уровень, интегративный уровень, функциональный уровень, тактический уровень. 

Деятельность, выполняемая на каждом уровне. Проекты внутри кампаний СБЕ; 

корпоративные программы; корпоративные проекты; проекты функциональных 

подразделений. 

Стратегический анализ проекта. Сущность, этапы, инструменты. Отличие 

стратегического анализа проекта от стратегического анализа компании. Методы 

стратегического анализа проектов на каждом этапе управления проектами.  

Использование модели Stage-Gate при стратегическом планировании и текущем 

управлени проектом. Сущность, этапы, точки принятия решений. 

Особенности управления отдельными  Сущность. Актуальность и необходимость 

применения в современных условиях. Лучшие примеры. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Стратегии в менеджменте: современные проблемы менеджмента и проектного управления»  

для направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра (магистерская программа «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации») 

 

11 

 

Инструменты управления проектами. Принципы отбора инструментов. Особенности 

их набора в разных типах проектов и на различных этапах. 

Идентификация и управление заинтересованными сторонами в проекте. Основные 

модели. 

Количество часов аудиторной работы 12 

 

 

Литература по разделу: 

1. Дафт, Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. 6-е издание / Дафт, Р. Л. . - СПб.: Питер , 

2007. - 864 с. 

2. Нортон Д.П., Каплан Р.С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в 

новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную 

систему показателей. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. 

3. Хаммер М. Бизнес в ХХI веке: повестка дня. Что необходимо сделать каждой 

компании, чтобы стать лидером рынка в текущем десятилетии. - М.: Добрая 

книга, 2005.  

4. Голдратт Э. М., Кокс Дж. Цель: Процесс непрерывного улучшения. Цель-2: Дело 

не в везенье. – М.: Логос, 2005. – 778 с.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части 

Кейс: Решение кейса «Подход BSC – новая концепция управления или дань 

управленческой моде» 

Доклад: Не предусмотрен 

Проектная часть: Формирование проекций BSC 

Проектная часть: Разработка концепции “Tableaudebord” – Цифровая панель 

управления. Концепция ABM – Управление на основе процессов. 

Проектная часть: Построение иерархии KPI 

Кейс: Решение кейса «Построение коммуникационной сети компании» 

Проектная часть: Формирование контуров информационной системы организации 

 

 

Раздел 4. Особенности управления  отдельными типами проектов 

Тема 8. Управление внутренними проектами организационных изменений 

 Понятие об управлении изменениями. Пять парадигм организационных изменений 

Этапы управления изменениями Типичные ошибки при реализации изменений. Модель 

организационных изменений К.Левина: размораживание - движение - замораживание. 

Модель ограниченных изменений. Силовое поле изменений. Уравнение изменений. 

ADKAR 

Источники сопротивления изменениям и методы их преодоления.  

Области организационных изменений: стратегия, структура, технология, персонал. 

Проявление системности при реализации изменений. Основные виды стратегий изменений.  

“Теория О” и “Теория Е” как стратегия организационных изменений 

Лидерство в управлении изменениями. Лидерство как проблема организационного 

поведения. Понятия о переходном и преобразующем лидерстве. Задачи лидера на 

различных стадиях организационных изменений. Примеры эффективного лидерства при 

проведении организационных изменений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Этапы консультационного проекта: первый контакт, подготовка предложения, 

заключение контракта, организационная диагностика, представление результатов 

организационной диагностики, разработки стратегии организационных интервенций, 

осуществление интервенций, анализ полученных результатов и обратная связь. 

Проблема консультант-клиентских отношений. Взаимная ответственность 

консультанта и клиента. Этика управленческого консалтинга. 

 

Количество часов аудиторной работы 12 

 

 

Тема 9. Особенности управления инновационными и интернет-проектами.  

 

Количество часов аудиторной работы 12 

 

Литература по разделу: 

 

1. Пригожин А. И. Методы развития организаций – М.: МЦФЭР, 2003 ,, 864с.  

2. Сенге П. и др. Танец перемен. Новые проблемы самообучающихся организаций. 

М.: Олимп-Бизнес, 2003.  

3. Теслинов А.Г.. Концептуальное мышление в разрешении сложных и запутанных 

проблем. - СПб: Изд-во "Питер", 2009. - 288 с.  

4. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений. - СПб: Изд-во 

"Питер", 2009. - 288 с.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  

Кейс: Решение кейса «Преимущества и недостатки управленческого 

консультирования в современных условиях» 

Проектная часть: Алгоритм составления консультационного проекта. 

Формулирование технического задания 

Кейс: Решение кейса «Логика организационного развития» 

«Современная организация и динамика ее окружающей среды» 

«Модели организаций» 

Доклады 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий - деловые игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные 

симуляции, моделирование процессов и их анализ. В течение первого модуля магистранты 

работают над учебным проектом в малых группах с последующей презентацией и 

обсуждением результатов.  

Методические рекомендации преподавателю 

При проведении лекций рекомендуется, чтобы студенты предварительно изучали 

материал лекции. Лекционные занятия предпочтительнее строить как обсуждение ключевых 

вопросов темы лекции, а не как изложение полностью нового материала для студентов. 

На семинарских занятиях рекомендуется проводить микроконтроли, а также текущие 

устные опросы для проверки уровня подготовки студентов к семинарским занятиям. 
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Основным методом обучения студентов в данном курсе является решение типовых деловых 

ситуаций (кейсов). 

Методические указания студентам 

 Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении 

студентами теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической 

литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, дискуссионных 

семинаров, упражнений, консультаций с преподавателем и обучающих кейсов по темам.  

Перед семинарским занятием необходимо изучить его план и прочитать основную 

литературу, рекомендованную для изучения, включая лекционный материал.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы 

 

1. Качества глобального менеджера: культурная любознательность, толерантность 

2. Метод всесторонней обратной связи (360-Degree Feedback): достоинства и 

ограничения, необходимость и достаточность 

3. Современные проблемы реализации принципа полномочий и компетентности 

4. Проблемы взаимодействия уровней управления, подразделений организации при 

проведении исследовательских работ 

5. Партисипативный менеджмент в современных организациях 

6. Направления дифференциации и интеграции менеджмента в современных условиях.  

7. Проблема разрыва в знаниях менеджеров и специалистов 

8. Проблема оценки управленческой деятельности как отдельного процесса в отрыве от 

производственной деятельности 

9. Современные механизмы обеспечения справедливости в организации 

10. Возможные негативные последствия информатизации в современных реалиях 

управленческой деятельности 

11. Стили управления руководителей в организации. Актуальность и необходимость. 

Современное состояние и тенденции. 

12. Отрицание, конформизм, мимикрия и адаптивный индивидуализм как типы 

адаптации человека к организационному окружению 

13. Система управления всеобщим качеством (TQM), их влияние на развитие 

процессного подхода к управлению. 

14. Демократизация управления как объективное требование совершенствования 

технологии менеджмента в современных условиях 

15. Развитие творческого мышления менеджеров. Необходимость и потребность 

16. Проблема соотношения и взаимосвязи организационных, административных и 

социально-психологических методов управления в свете необходимости повышения 

эффективности организаций. 

17. Власть, влияние и лидерство. Современные взгляды. Современные роли 

руководителя 

18. Факторы, определяющие современный контекст менеджмента: Глобализация, 

Интернационализация, Проблемы ресурсов, Экология, Неравномерность 

социального развития 

19. Современные методы и формы оплаты труда на предприятиях 

20. Дифференциация и интеграция современного менеджмента. Близость и 

однозначность отдельных видов менеджмента 
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21. Роль организационной культуры в современных подходах к управлению 

предприятием. Субъективные и объективные элементы организационной культуры. 

Современное состояние и тенденции 

22. Качества глобального менеджера: сильная самоидентичность, способность работать 

в условиях повышенной неопределенности 

23. Участники команды управления бизнес-процессами: лидер, коммуникатор 

(фасилитатор), внешний консультант, координатор. Их особенности и требования к 

ним. 

24. Система сбалансированных показателей – дань моде или ценный инструмент 

управления 

25. Процедура анализа бизнес-процессов организации и принцип постоянного 

совершенствования. 

26. Стратегическое видение и стратегический оппортунизм. Взаимоисключение, 

взаимодополнение или альтернатива? 

27. Преодоление сопротивления нововведениям. Современные методы, тенденции, 

практика 

28. Основные источники инновации, ее постоянные и ситуационные проблемы и 

противоречия. 

29. Современная пересмотр критериев оценки линейных менеджеров как претендентов 

на вакантное  

30. место. 

31. Концепция LeanThinking – панацея для российских предприятий? Актуальность и 

необходимость применения в современных условиях 

32. Современные взгляды на сущность менеджмента 

33. Черты японской школы менеджмента в российском менеджменте 

34. Коучинг как современное направление менеджмента. Проблемы. Тенденции. 

Перспективы 

35. UML-диаграммы. Цели использования, правила разработки, особенности 

использования 

36. Роль руководителя в разрешении конфликтных ситуаций. Современные стили и 

методы руководства 

37. Концепция «Призмы эффективности» как современный подход к управлению 

 

 

Тематика коллоквиума:  

 

1. Менеджмент. Управление. Администрирование. Современный взгляд на сущность и 

содержание 

2. Современные взгляды на сущность менеджмента 

3. Тенденции развития современного менеджмента 

4. Принятие решений в современной системе менеджмента 

5. Актуальность принципа централизации и децентрализации управления 

6. Рациональное сочетание единоначалия и инициативности 

7. Мнение отечественных и зарубежных авторов на сущность и содержание 

менеджмента 

8. Место и роль менеджмента на современных предприятиях различных форм 

собственности 

9. Какие составляющие теории менеджмента Вы считаете наиболее значимыми для 

практики менеджмента? 
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10. Практические аспекты реализации принципов и функций менеджмента и 

современные проблемы 

11. Инновации в современной системе менеджмента. Проблемы и перспективы 

12. Современные проблемы корпоративного управления 

13. Современные особенности реализации принципов корпоративного управления 

14. Проблемы и перспективы развития корпоративного управления в России. 

15. Проблемы информационной обеспеченности системы управления 

16. Трансформация принципов управления в современных условиях 

17. Проблема качества и достаточности информации в современных системах 

управления 

18. Современные проблемы взаимосвязи концептуального, тактического и 

оперативного уровней управления предприятием 

19. Взаимосвязь системного, целевого, функционального, процессного и 

ситуационного подходов в современном менеджменте 

20. Направления дифференциации и интеграции менеджмента в современных 

реалиях 

21. Логика развития менеджмента организации и формирование процессного 

подхода. 

22. Перерабатывающая, управляющая и обеспечивающая подсистемы операционной 

системы и влияние их содержания на реализацию процессного подхода к управлению 

организацией 

23.Проблема формального и неформального лидерства в современных условиях 

24.Проблемы персонального менеджмента в системе антикризисного управления 

25.Организация коммуникационных сетей в менеджменте 

26.Современные проблемы реализации принципа полномочий и компетентности 

27.Особенности делового администрирования на государственных предприятиях и в 

общественных организациях 

28.Проблемы превышения власти и полномочий 

29.Адаптация к новой культуре: культурный шок и его преодоление 

30.Качества глобального менеджера: культурная любознательность, толерантность 

31.Качества глобального менеджера: сильная самоидентичность, способность работать 

в условиях повышенной неопределенности 

32.Причины неудач слияний и поглощений и способы их предотвращения 

33.Новое отношение к опыту как основа построения научающейся организации 

34.Особенности лидерства в российском бизнесе 

35.Вознаграждение по результатам: реальный метод или красивая идея? 

36.Метод всесторонней обратной связи (360-Degree Feedback): достоинства и 

ограничения, необходимость и достаточность 

37.Возможные негативные последствия информатизации в современных реалиях 

управленческой деятельности 

38.Проблема разрыва в знаниях менеджеров и специалистов. 

39.Концептуальные и технические навыки современного менеджмента. Оптимальное 

их сочетание 

40.Качества, необходимые менеджеру XXI века 

41.Проблемы оценки конкурентоспособности компаний 

42.Человеческий ресурс как один из факторов повышения конкурентоспособности 

организации 

43.Развитие творческого мышления менеджеров. Необходимость и потребность 

44.Формирование российской модели менеджмента 
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45.Внешнее консультирование бизнеса. Преимущества и недостатки 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

По разделу 1 

1. Сформулируйте типичное различие терминов "менеджмент" и "управление". 

Перечислите имеющиеся на сегодняшний день концепции и подходы к менеджменту. 

2. Поясните содержательное значение каждого из известных подходов к 

менеджменту. Какую из концепций менеджменты Вы считаете наиболее продуктивной для 

современного конкурентоспособного бизнеса? 

3. Раскройте содержание теории менеджмента. Какие характерные особенности 

имеет теория менеджмента по сравнению с другими науками? 

4. Сущность кибернетического подхода к системе управления предприятием. 

5. Взаимодействие стратегического и оперативного уровней управления 

предприятием.  

6. Направления дифференциации и интеграции менеджмента в современных 

условиях. 

7. Проблема оценки управленческой деятельности как отдельного процесса в 

отрыве от производственной деятельности 

8. Факторы, определяющие современный контекст менеджмента: Глобализация, 

Интернационализация, Проблемы ресурсов, Экология, Неравномерность социального 

развития 

9. Стратегическое видение и стратегический оппортунизм. Взаимоисключение, 

взаимодополнение или альтернатива? 

10. Определение и сущность процессного подхода. Потребители, владельцы 

бизнес-процесса. Бизнес-процесс и его составляющие (технология, персонал, материалы, 

оборудование, производственная среда) 

11. Правильная последовательность внимания к стратегии, проектированию 

организационной структуры управления и моделированию бизнес-процессов. 

12. Понятие входа и выхода бизнес-процесса. Виды ресурсов, используемых в 

процессах. Основные и вспомогательные, внутренние и внешние процессы. Их потребители  

13. Порядок регламентации бизнес-процесса 

14. Управление качеством процессов. Принципы МС ИСО серии 9000, связанные с 

процессным подходом. Отличия инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

По разделу 2 

 

15. Содержание цикла PDCA. Влияние организационной структуры на 

сегментирование деятельности организации 

16. Понятие нотации. Графический язык блок-схем алгоритмов 

17. Нотации класса WorkFlow. Отличия систем Workflow от других систем.  

18. Графический язык моделей процессов ARIS. Основные объекты. Связи 

объектов. Правила описания процессов.  

19. Нотации IDEF0 и IDEF3. Цели использования, правила разработки, 

особенности использования. 

20. Особенности организационной, информационной, логистической и 

операционной систем организации и особенности их использования в процессном подходе 

к управлению 
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21. Взаимодействие функционального и процессного подходов к управлению 

организацией. Сетевое планирование и управление как элемент функционального подхода 

к управлению организацией. 

22. Современные системы управления предприятием:  MRP–стандарт, развитие 

MRP-стандарта управления предприятием: MRP-1, CRP, MRP-II, DRP, ERP. 

23. Система показателей бизнес-процессов: их роль в повышении эффективности 

исполнения бизнес-процессов. 

24. Взаимосвязи блоков бизнес-процессов по управлению, по входу, обратная 

связь по управлению, взаимосвязь "выход-механизм" и особенности их описания в 

различных нотациях. 

25. Горизонтальные процессы и их использование в практике выделения, 

регламентации и управления бизнес-процессами. 

26. Сквозные (межфункциональные) процессы и их использование в практике 

выделения, регламентации и управления бизнес-процессами. 

27. Проблемы выделения границ бизнес-процессов и рекомендуемые варианты ее 

решения. 

28. Основные процедуры оптимизации бизнес-процессов. Процедура анализа 

бизнес-процессов организации и принцип постоянного совершенствования. 

 

По разделу 2-3 

29. Процесс внедрения системы управления бизнес-процессами.  

30. Участники команды управления бизнес-процессами: лидер, коммуникатор 

(фасилитатор), внешний консультант, координатор. Их основные полномочия, обязанности 

и ответственность. 

31. Концепция LeanThinking. Сущность. Актуальность и необходимость 

применения в современных условиях 

32. Концепция «Призмы эффективности» как современный подход к управлению 

33. Концепция BSC – Сбалансированная система показателей. Концепция EVA –  

Экономическая добавленная стоимость. Концепция “Tableaudebord” – Цифровая панель 

управления. Концепция ABM – Управление на основе процессов. Их сущность. 

Преимущества и недостатки. 

34. Карта сбалансированных показателей. Взаимосвязь BSC и стратегии. 

Разработка стратегии на основе BSC. 

35. Финансовая составляющая BSC. Клиентская составляющая BSC. 

Составляющая внутренних процессов BSC. Составляющая обучения и развития BSC. 

Процесс разработки BSC. 

36. Ключевые показатели деятельности компании (KPI). Основное содержание, 

принцип и алгоритм разработки. 

37. Обеспечение взаимодействия в современном менеджменте. Рационализация 

методов принятия решений в системе менеджмента. 

38. Организация коммуникационных сетей в менеджменте. Типовой процесс 

передачи информации и его особенности в современном менеджменте. 

39. Структура информационного обеспечения управления. Проблема качества и 

достаточности информации. Источники информации. Информационные системы 

поддержки принятия решений. 

40. Организация как открытая система. Взаимодействие организации с 

окружающей средой. Организация как социотехническая система. Особенности социальной 

и технической подсистем организации. 
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41. Причины внимания к организационным изменениям. Изменения, 

происходящие в глобальной среде бизнеса. Типы организационных изменений. 

42. Модели организации: смысл и значение. Модель шести ячеек М.Вайсборда. 

Модель 7С. Модель Берка-Литвина. Использование моделей для анализа деятельности 

организации. 

 

По разделу 4 

43. Понятие об управлении изменениями. Пять парадигм организационных 

изменений. Этапы управления изменениями. Типичные ошибки при реализации изменений. 

44. Модель организационных изменений К.Левина: размораживание - движение - 

замораживание. Модель ограниченных изменений. Силовое поле изменений. Уравнение 

изменений. ADKAR. Источники сопротивления изменениям и методы их преодоления.  

45. Области организационных изменений: стратегия, структура, технология, 

персонал. Проявление системности при реализации изменений. Основные виды стратегий 

изменений.  “Теория О” и “Теория Е” как стратегия организационных изменений 

46. Лидерство в управлении изменениями. Лидерство как проблема 

организационного поведения. Понятия о переходном и преобразующем лидерстве. Задачи 

лидера на различных стадиях организационных изменений. Примеры эффективного 

лидерства при проведении организационных изменений. 

47. Управленческое консультирование как современная тендеция в менеджменте. 

Возникновение, современное состояние, перспективы развития. 

48. Этапы консультационного проекта: первый контакт, подготовка предложения, 

заключение контракта, организационная диагностика, представление результатов 

организационной диагностики, разработки стратегии организационных интервенций, 

осуществление интервенций, анализ полученных результатов и обратная связь. 

49. Проблема консультант-клиентских отношений. Взаимная ответственность 

консультанта и клиента. Этика управленческого консалтинга. 

50. Трансформация менеджмента и изменения менеджера. Роль менеджера в 

современном обществе. Качества, необходимые менеджеру XXI века 

51. Проблемы взаимодействия уровней управления, подразделений организации 

при проведении исследовательских работ 

52. Стили управления руководителей в организации. Актуальность и 

необходимость. Современное состояние и тенденции. 

53. Демократизация управления как объективное требование совершенствования 

технологии менеджмента в современных условиях 

54. Проблема соотношения и взаимосвязи организационных, административных и 

социально-психологических методов управления в свете необходимости повышения 

эффективности организаций. 

55. Власть, влияние и лидерство. Современные взгляды. Современные роли 

руководителя 

56. Роль организационной культуры в современных подходах к управлению 

предприятием. Субъективные и объективные элементы организационной культуры. 

Современное состояние и тенденции 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

В НИУ ВШЭ – Пермь принята следующая система весов: 

20% результирующей оценки – оценка за работу на семинарских занятиях; 

40% результирующей оценки – взвешенная сумма оценок за контрольные 
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мероприятия; 

40% результирующей оценки – оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 

Таким образом, 60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это 

оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

накопительной оценки и оценки за экзамен (или зачет).  

Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся 

контрольные мероприятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы и пр.), которые 

определены учебным планом. 

В модуле перед проведением итогового контроля рабочим учебным планом 

закреплены три контрольных мероприятия: контрольная работа, коллоквиум и эссе. Веса по 

контрольным мероприятиям:  контрольная работа – 40%, коллоквиум – 40%, эссе – 20%. 

Формулы расчета оценок: 

О текущая = n1∙О1 + n2∙О2 + n3∙О3 + ∙∙∙ 

где Оi – оценки за контрольные мероприятия (эссе, контрольная работа, реферат и 

пр.) 

 ni – вес контрольных мероприятий (определяются преподавателем и ∑ni=1 

или 100%), при этом  

Веса по контрольным мероприятиям:  

n1 = 100% - эссе перед промежуточным контролем в форме зачета. 

n1 = 50% - контрольная работа, 

 n2 = 50% - коллоквиум перед итоговым контролем в форме экзамена. 

 

О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная 

где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=2/3, k2=1/3 

 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, 

q2=0,4 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Дафт, Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. 6-е издание / Дафт, Р. Л. . - СПб.: Питер , 2007. - 

864 с. 

11.2. Основная литература 

10 Виханский О.С., Наумов А.И. Размышления о менеджменте. «Другой» менеджмент: 

время перемен // Российский журнал менеджмента. — 2004. — № 3.— С. 105-126. 

11 Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: учебное пособие / пер. с англ. — 

2001. 

12 Иванов И.Н. Менеджмент корпорации: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004. 

13 Комаров А.Г. и др. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2004. 

14 Короткое Э.М. Концепция российского менеджмента. — М.: Дека, 2004. 

15 Кузнецов Ю.В. Теория организации. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. 

16 Максимцов М.М., Игнатьева А.В., Комаров М.А. и др. Менеджмент: учебник. — М.: 

ЮНИТИ, 2006. 
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17 Райченко А.В. Общий менеджмент: учебник. — ИНФРА-М, 2006 (Учебник для 

программы МВА).Управление современной компанией: учебник / под ред. проф. Б. 

Мильнера и проф. Ф. Линса. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

11.3. Дополнительная литература  

18 Методические рекомендации (материалы) преподавателю Абашев В.М. Процессный 

подход и опыт его реализации в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 

9000. - www.souzsert.ru/seminar05/abashev.doc. - 5 с. 

19 Барсуков И.Б. Опыт перехода от линейно-функциональной модели управления 

предприятием к матрично-процессной. - 

http://www.subcontract.ru/Conf2005/Disk/reports/26_Barsukov.htm . - 7 с. 

20 Бочаров В.В. Интеграция систем менеджмента – объективная потребность и реальность. 

- www.finexpert.ru . – 7 с. 

21 Владимирцев А.В. и др. Системы менеджмента качества и системный подход. - 

http://poiskreferatov.ru/Books/Free/Tema-6/BF6A.html. - 4 с. 

22 Волчков С.А., Балахонова И.В. Непрерывное улучшение бизнес-процессов на базе 

стандартов ERP и ИСО серии 9000. - 

http://www.seminars.ru/bnode/52/article/803/index.htm . - 9 с. 

23 Волчков С.А., Балахонова И.В. Использование современных стандартов управления 

предприятиями (MRPII, ERP, CSRP,  ISO 9001) для непрерывного улучшения бизнес-

процессов (BPI) // Теория и методы организации производства" - 2001. -  №1(2). – 20 с. 

24 Григорьев Л.Ю. Процессное управление – первые итоги и перспективы. - 

http://www.mecm.info/clients/UM.nsf/clients/um.nsf/A83A4AC14510B8F4C2256EE100312

D6F?Opendocument . – 7 с. 

25 Елиферов В.Г. Способ выделения процессов при внедрении процессного подхода. - 

www.finexpert.ru. – 9 с. 

26 Инструмент для сертификации системы управления качеством по международным 

стандартам серии ИСО 9001. - http://quality.eup.ru/SERTIFIC/tool.htm . - 14 с. 

27 ИСО/ТК 176/ПК 2/N 630R2. Пакет введения и поддержки ИСО 9000 Руководство по 

процессам, при выполнении которых привлекаются внешние стороны (процессы 

аутсорсинга). – Минск: БелГИИС, 2005. – 3 с. 

28 Петренко Ф. Отражение бизнес-процессов. - http://quality.eup.ru/DOCUM/graph.html#001 

. – 6 с. 

29 Репин В.В., Елиферов В.Г. Этапы внедрения процессного подхода. – www.finexpert.ru . – 

15 с. 

30 Робсон М., Уллах Р. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. – 

М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. – 224 с. 

http://www.lift.kg/downloads/finbook/Wca7a07e3e8d2b.htm 

31 Стандарт описания, регламентации и описания бизнес-процесса. - 

http://www.tengrygroup.com/consulting/library/?p=51 . – 69 с. 

32 ТК РБ 4.2-МР-05-2002.Методика и порядок работ по определению, классификации и 

идентификации процессов. Описание процессов на базе методологии IDEF0: 

Методические рекомендации. – Минск, 2002. – 57 с. 

33 Фидельман Г.Н., Дедиков С.В. Бизнес-процессы и изменение организации. - 

www.finexpert.ru . – 20 с. 

34 Функционально-стоимостной анализ. Модуль ARIS ABC: Презентация. – Логика 

бизнеса, 2003. – 15 с. 

35 Шустер М.М. Читая ИСО 9000 между строк. - 

http://big.spb.ru/publications/other/qm/read_iso_between_lines.shtml. - 4 с. 
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11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. WS-BPEL Extension for People — BPEL4People. - A Joint White Paper by IBM and SAP, 

2005.  

2. Merriam-Webster's Dictionary of Law, © 1996 Merriam-Webster, Inc. 

3. Merriam-Webster's Medical Dictionary, © 2002 Merriam-Webster, Inc. 

4. Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on 

Infoplease. 

5. Roget's New Millennium™ Thesaurus, First Edition (v 1.1.1) 

6. Britannica http://www.britannica.com/ 

7. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. 

8. Cambridge Dictionary of American English. Copyright © 2000 by Houghton Mifflin 

Company. 

11.5. Программные средства 

 

Для освоения отдельных тем дисциплины, в частности, раздела 2, используются 

такие программные средства, как MSVisio 2010, BPWin, BusinessStudio 3.5., 

ArisToolset 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, 

дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы 

семинарских занятий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное 

тестирование. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях используется проектор. Для подготовки к семинарам, написанию эссе, 

студенты пользуются медиатекой. 
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