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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы и сред-

ства совершенствования бизнес-процессов», учебных ассистентов и студентов направления 

38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки магистров, обучающихся по образовательной 

программе «Бизнес-информатика» и изучающих дисциплину «Инжиниринг бизнес-систем». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр,  №50, утвержденным 06.12.2013 г.; 

 Образовательными программой «Бизнес-информатика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05. «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2016 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы и средства совершенствования бизнес-

процессов» являются: 

 обучение  студентов теоретическим направлениям, связанным с измерениями, анали-

зом, оптимизацией, реинжинирингом, качеством, операционными рисками и управ-

лением бизнес-процессами; 

 изучение методологий и методик анализа, оптимизации и реинжиниринга бизнес-

процессов на основании современных методов, таких как бережливое производство, 

шесть сигм, статистического контроля процессов, имитационное моделирование и 

др.; 

 получение практических умений и навыков, необходимых для анализа, оптимизации, 

реинжиниринга и статистического управления качеством бизнес-процессов. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методы анализа, оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов; 

 уметь анализировать, выполнять оптимизацию или реинжиниринг бизнес-процессов; 

 владеть инструментальными системами, позволяющими выполнить моделирование, 

анализ, оптимизацию и реинжиниринг бизнес-процессов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-

рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-
стижения результата) 

Формы и 

методы 
обучения, 
способ-

ствующие 
формиро-
ванию и 

развитию 

компетен-
ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Оценивать и перерабатывать 
освоенные научные методы 
и 

способы деятельности 

СК-1 РБ Демонстрирует способность к 
самоорганизации, созданию и 
обоснованию методов и спосо-

бов деятельности 

Теоретиче-
ские заня-
тия,  
научные 
семинары,  
практиче-
ские заня-

тия,  
учебные 
проекты 

Участие в 

работе на 
практиче-
ских заня-
тиях, до-
машние 
задания, 
контроль-

ные рабо-
ты, рефе-
рат, экза-
мен. 

Применять методы систем-
ного анализа и 
моделирования с целью 

оценки, 
проектирования и разработ-
ки стратегии 
развития архитектуры пред-
приятия 

ПК-13 РБ Демонстрирует способность 
определения требований к со-
вершенствованию архитектуры 

предприятия и стратегии ее 
развития 

Проводить исследования в 
области новых 
моделей и методов, направ-
ленных на 
совершенствование архитек-
туры 
предприятия, разработку и 

внедрение 
отдельных ее компонентов 

ПК-15 РБ Оценивает применимость и 
обоснованность моделей и ме-
тодов совершенствования архи-
тектуры предприятия. Опреде-
ляет требования к разработке 
новых моделей и методов 

Организовать самостоятель-
ную и 
коллективную научно-

исследовательскую 
работу на предприятии и 
управлять ею 

ПК-16 СД Демонстрирует способность к 
самостоятельной и 
коллективной научно-

исследовательской 
работе 

Оценивать эффективность 

мероприятий относительно 
целей совершенствования 
ИТ-инфраструктуры и архи-
тектуры 
предприятия и бизнес-
процессов 

ПК-19 РБ Демонстрирует способность к 

оценке эффективности меро-
приятий по совершенствова-
нию архитектуры предприятия 
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Выбирать оптимальные ре-
шения в 
вопросах совершенствова-
ния ИТ- 
инфраструктуры и архитек-
туры 

предприятия, а также его 
информационной 
безопасности 

ПК-24 
 
РБ Оценивает применимость и де-

монстрирует способность к 
применению методов оптими-
зации или реинжиниринга биз-
нес-процессов для совершен-
ствования архитектуры пред-

приятия 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Для специализации «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисципли-

ной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Анализ и совершенствование процессов» 

 «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов» 

 «Архитектура предприятия» 

 Научный семинар "Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Особенности применения функционального и процессного подходов к управлению 

предприятием 

 Методологии и инструментальные средства для моделирования бизнес-процессов 

 Моделирование архитектуры предприятия 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 «Совершенствование архитектуры предприятия» 

 «Управление операционными рисками» 

 Научный семинар "Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-

ческие 
занятия 

1.  Необходимость совершенствования про-

цессов и управление качеством 

26 2  6 18 

2.  Анализ и совершенствование процессов  38 4  8 26 

3.  Статистический технологический кон-

троль процессов 

100 10  22 68 

4.  Стратегия и устойчивое развитие 50 10  6 34 

5.  Бережливое производство  14 2  2 10 

  228 28  44 156 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарах 

и практических за-

нятиях 

Оценка за работу на семинарах Опз Участие в занятии, 

активность 

Домашнее задание  Оценка за само-

стоятельную ра-

боту, Одом 

Аналитический 

отчет о выполне-

нии практических 

заданий 

Реферат Оценка за реферат, Ореф Время выполне-

ния и тема зависят 

от работы на се-

минарах каждого 

студента (по ре-

шению препода-

вателя) 

Контрольная работа   Оценка за кон-

трольную, Окр 

Проводится на се-

минарском заня-

тии в течении 1-2 

пар (по решению 

преподавателя) 

Проме-

жу-

точный 

Агрегирование ре-

зультатов текущего 

контроля 

 Накопленная 

оценка, Онакопл 

Учитываются все 

текущие оценки 

Экзамен  Оценка за экза-

мен, Оэкз  

Ответы на вопро-

сы теста в элек-

тронной или бу-

мажной формах  

Итого-

вый 

Агрегирование ре-

зультатов промежу-

точного контроля 

 Итоговая оцен-

ка, Орез 

Учитываются все 

текущие оценки и 

результаты про-

межуточного кон-

троля 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность в выполнении заданий и/или обсуждении темы занятия  

 Ассистирование преподавателю на практических занятиях 

Если студент не присутствует на занятии, он получает оценку 0, однако он имеет возможность 

взять на себя короткое задание по теме семинара и получить за него оценку по четырехбальной 

шкале на усмотрение преподавателя. Студентам, присутствовавшим на занятии, но не участво-

вавшим в обсуждении выставляется оценка 4. Студентам, высказывавшимся хотя бы единожды 
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оценка 6 или 7. Студентам, многократно высказывавшим свои идеи по теме семинара и пра-

вильно отвечавшим на вопросы преподавателя, может быть выставлена оценка от 8 до 10 на 

усмотрение преподавателя. Оценка зависит от способностей студента верно анализировать по-

лучаемую на семинаре информацию от преподавателя и других студентов, правильно использо-

вать ее для формирования собственных суждений. 

 Аналитическое наполнение отчета (домашнего задания)  

 Содержание реферата 

 Точность и полнота выполнения задания контрольной работы 

Проверка отчета, реферата, контрольной работы и выставление оценок проводится преподава-

телем. При своевременной сдаче работы, а также полном подробном изложении результатов 

выполнения домашнего задания или контрольной работы, в котором отсутствуют ошибки, мо-

жет быть выставлена оценка от 8 до 10. При наличии ошибок выставляется оценка 6 или 7. При 

наличии 3 и более ошибок в работе, либо при наличии грубых ошибок или невыполненных за-

даний, отсутствии целых разделов выставляется оценка 5 или ниже. При проверке работы об-

ращается внимание на соответствие проведенной работы заявленной теме, на успешность вы-

полнения всех поставленных в домашней или контрольной работе задач. 

При промежуточном контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля  

 Точность и полнота ответов на тестовые вопросы 

Тест проводится в письменном виде. Коэффициент каждого вопроса зависит от количества во-

просов и объявляется студентам перед экзаменом. Проверка и выставление оценок осуществля-

ется преподавателем. По желанию преподавателя может быть осуществлено краткое устное со-

беседование с экзаменуемым для установления уровня понимания студентом рассматриваемой 

темы и подтверждения того, что студент выражал собственные мысли. 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного контроля  

При итоговом контроле для выведения оценки используется формула, указанная в образова-

тельной программе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Необходимость совершенствования процессов и управление качеством 

Непрерывное совершенствование и совершенствование в виде прорывов. Общая модель 

совершенствования. Цикл Деминга. Организация улучшений. Временные и постоянные 

команды. Роли участников команд. Выбор процессов для совершенствования.  

Определение качества процесса. Международные стандарты качества.  

Введение в шесть сигм. Бенчмаркинг. Продукты устойчивого качества и концепция Та-

гути. Семь инструментов TQM. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 (практические занятия), 2 (лекции). 

Количество часов самостоятельной работы: 18 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы). 

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, учебные проекты. 

 

Литература: 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009 

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА 

Стандарты и качество, 2003. 
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Раздел 2. Анализ и совершенствование процессов  

Логический анализ. Анализ соблюдения методологии описания.  

Анализ ошибок процесса. Анализ топологии процесса, в том числе логики выполнения 

процесса. Анализ характеристик процесса (анализ данных мониторинга). 

Анализ результатов имитационного моделирования. Анализ результатов моделирование 

временных характеристик процесса и параметров ресурсов (анализ динамики выполне-

ния процесса). 

Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик процессов (ABC –анализ, по-

операционный расчет стоимости). 

Анализ ресурсного окружения процессов.  

Анализ руководителей и исполнителей. 

Анализ входящих и выходящих документов.  

Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. 

Анализ рисков процесса. 

Введение в имитационное моделирование. 

Понятие имитационного моделирования. 

Области применения и цели, достигаемые при имитационном моделировании. 

Вопросы, решаемые с помощью имитационного моделирования. 

Общие принципы работы ARIS Simulation.  

Принципы моделирования в ARIS Simulation. 

Используемые модели для имитационного моделирования.  

Требования к моделям и объектам (eEPC). Требования к моделям и объектам 

(Organizational Chart). 

Требования к атрибутам объектов. Требования к модели Process instantiation model.  

Требования к модели Shift calendar. 

Получение и анализ результатов имитационного моделирования с помощью ARIS 

Simulation. 

Настройка параметров ARIS Simulation. 

Требования к моделям и объектам. 

Заполнение атрибутов объектов модели еЕРС, необходимых для Simulation.  

Запуск имитационного моделирования. 

Получение результатов имитационного моделирования. 

Анализ результатов имитационного моделирования.  

Два подхода к инжинирингу процессов. Реинжиниринг (business process reengineering). 

Определение, основы и особенности реинжиниринга. Практика реинжиниринга. Ромб 

бизнес-системы. 

Зрелые и незрелые организации. Технический отчет ИСО и МЭК ИСО/МЭК ТО 15504. 

Стандарт CMM. Зрелость процесса. Аттестация процессов. Требования к аттестаторам.  

Анализ результатов аттестации и аудита. 

Эволюция методологий моделирования. Совершенствование и реинжиниринг бизнес-

процессов при субъектно-ориентированном подходе. Рефлексивное управление и совер-

шенствование. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 (практические занятия), 4 (лекции). 

Количество часов самостоятельной работы: 26 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы). 

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка,  учебные проекты. 
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Литература: 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009 

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стан-

дарты и качество, 2003. 

 

Раздел 3. Статистический технологический контроль процессов 

Контрольные карты. Естественные изменения, неслучайные изменения процесса. Вы-

борки. Проверочные карты. Центральная предельная теорема. Установка средних пределов кар-

ты. Установка пределов на карте изменения диапазона. Использование карт средних значений и 

карт изменения диапазона. Карты качественных характеристик. Возможности процесса.  

Коэффициент возможностей технологического процесса (Сp). Показатель технологиче-

ских возможностей процесса (process capability index) Cpk. 

Приемочный выборочный контроль. 

Кривая рабочих характеристик. Среднее выходное качество.  

Использование программного обеспечения в статистическом контроле. Решение задач.  

 

Количество часов аудиторной работы: 22 (практические занятия), 10 (лекции).  

Количество часов самостоятельной работы: 68 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы). 

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, учебные проекты . 

 

Литература: 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009 

 

Раздел 4. Стратегия и устойчивое развитие 

Четыре стратегии процесса. Фокус на процессе. Фокус на многократном повторении. Фокус на 

продукте. Фокус на массовой кастомизации. Сравнение процессов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 (практические занятия), 10 (лекции). 

Количество часов самостоятельной работы: 34 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы). 

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, учебные проекты. 

 

 Литература: 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009  

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стан-

дарты и качество, 2003. 

3. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

 

Раздел 5. Бережливое производство 

Бережливое производство. 

Анализ и проектирование процессов. Картирование потока создания ценности. Взаимодействие 

с потребителями и проектирование процесса. 
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Количество часов аудиторной работы: 2 (практические занятия), 2 (лекции). 

Количество часов самостоятельной работы: 10 (повторение пройденного на предыдущем 

семинаре, выполнение домашней работы). 

Для освоения дисциплины предусмотрены следующие виды работы: теоретическая и 

практическая аудиторная подготовка, учебные проекты. 

 

 

 Литература: 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009  

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стан-

дарты и качество, 2003. 

3. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

9 Образовательные технологии 

При изучении теоретического материала используется интерактивная форма обучения, 

основанная на участии студентов в обсуждении изучаемого материала.  

На семинарах используются активные и интерактивные формы обучения с подготовкой 

докладов и презентаций студентами, разбор практических задач и кейсов.  

Семинары проводятся в компьютерных классах с установленным программным обеспе-

чением для моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика практических занятий 

Имитационное моделирование. 

Статистическое управление процессами. 

Бережливое производство. 

И др. 

Примерная тематика рефератов 

1. Эволюция управления качеством. 

2. Концепция Тагути. 

3. Концепция Кросби. 

4. Правила Деминга. 

5. Концепция Шухарта. 

6. Сравнение подходов к управлению качеством. 

И др. 

10.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Опишите общую модель совершенствования показателей процессов.  

2. Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для со-

вершенствования? Какие методы анализа используются при выборе процессов?  

3. Что означают понятия зрелые и не зрелые организации, зрелость процесса?  

4. Для чего нужен стандарт МЭК ИСО/МЭК ТО 15504? Перечислите основные положения.  

5. Для чего нужен стандарт CMM? Перечислите основные положения.  
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6. В чем заключается логический анализ процессов? Укажите цели и виды анализа процес-

сов. 

7. Что такое аттестация процессов? В чем заключается отличие аттестации процессов от 

аудита процессов? 

8. Опишите методы выявления и анализа проблем при совершенствовании процессов.  

9. Опишите цели и отличия совершенствования и реинжиниринга процессов. 

10. Дайте определения результативности и эффективности процесса.  

11. Охарактеризуйте циклы непрерывного улучшения процессов. 

12. Дайте определение имитационного моделирования. Опишите цели и этапы имитацион-

ного моделирования процессов. 

13. Какие типы моделей используются при имитационном моделировании? Опишите виды 

исходных данных и результатов имитационного моделирования.  

14. В чем состоит назначение модуля ARIS Simulation? Укажите цели использования модуля 

ARIS Simulation. 

15. Какая модель является основой для проведения динамического моделирования? 

16. Должен ли быть указан исполнитель для всех функций при имитационном моделирова-

нии? Для чего предназначена модель «Shift calendar»?  

17. Какой анализ позволяет осуществить ARIS Simulation?  

18. В чем заключается пооперационный расчет затрат и для чего он используется? 

19. Дайте определение метода ABC. Какие типы моделей используются для этого метода?  

20. Опишите виды исходных данных и результатов пооперационного расчета затрат.  

21. Для чего используется распространение информации о моделях?  

22. Опишите назначение и возможности модуля ARIS Web Publisher. Укажите возможные 

варианты публикаций моделей в сетях interntet/intranet с помощью модуля ARIS Web 

Publisher. 

23. В каких случаях имеет смысл использовать непрерывное совершенствование, а в каких 

прорывы?  

24. Из каких фаз состоит общая модель совершенствования? 

25. В чем заключаются работы по организации улучшений?  

26. Как выбираются процессы для совершенствования? 

27. Объясните, как улучшение качества может привести к снижению издержек.  

28. Какие 3 пункта из 14 пунктов Деминга на ваш взгляд являются решающими для успеха 

TQM. Почему? 

29. Что такое 7 инструментов TQM? 

30. Филип Кросби сказал, что качество – бесплатно. Почему? 

31. Перечислите три основные концепции в подходе Тагучи.  

32. С какой целью используют диаграмму Парето для рассмотрения проблемы? 

33. Что такое диаграмма Ишикавы. Когда она используется?  

Какие методы анализа Вы знаете? 

34. Какие особенности анализа соблюдения методологии описания процессов?  

35. Какие особенности анализа топологии процесса?  

36. Какие особенности анализа характеристик процесса (анализа данных мониторинга). 

37. Как проводят анализ результатов имитационного моделирования?  

38. Как проводят анализ ресурсного окружения процессов? 

39. Как проводят анализ входящих и выходящих документов?  

40. Как проводят анализ материальных, технических и ИТ ресурсов? 

41. Как проводят анализ рисков процесса? 

42. Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для опти-

мизации? Какие методы анализа используются при выборе процессов для оптимизации.  

43. Что означают понятия зрелые и не зрелые организации, зрелость процесса?  
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44. Для чего нужен стандарт МЭК ИСО/МЭК ТО 15504? Перечислите основные положения.  

45. Для чего нужен стандарт CMM? Перечислите основные положения  

46. Как проводят анализ результатов аттестации и аудита?  

47. Каковы цели и задачи имитационного моделирования?  

48. В чем состоит назначение модуля ARIS Simulation?  

49. Каковы цели использования модуля ARIS Simulation? 

50. Что означает термин «пакет процесса»? 

51. Какая модель является основой для проведения динамического моделирования?  

52. Должен ли быть указан исполнитель для всех функций при имитационном моделирова-

нии? 

53. Для чего предназначена модель «Shift calendar»?  

54. Какой анализ позволяет осуществить ARIS Simulation?  

55. Два типа изменений по Шухарту. 

56. Что такое статистическая управляемость процесса? 

57. Когда используют карты для средних значений? Изменения размаха? 

58. Почему процесс перестает быть статистически управляемым?  

59. Причины неслучайных изменений. 

60. Что такое приемлемый уровень качества? 

61. В чем состоит цель приемочного выборочного контроля?  

62. Является ли эффективным идеальный процесс?  

63. Что такое стратегия процесса? 

64. Что такое бережливое производство? 

65. Какие виды потерь вы знаете? 

66. Перечислите элементы карты потока создания ценности. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность в выполнении задания учебного проекта и/или обсуждении темы за-

нятия 

 Ассистирование преподавателю на практических занятиях 

 Аналитическое наполнение отчета о выполнении задания учебного проекта  

 Наличие и содержание отчета о выполнении экспресс-контрольной работы 

При промежуточном контроле используются следующие критерии:  

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля  

 Точность и полнота ответов на вопросы зачета  

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических, семинарских и практических за-

нятиях в соответствии с критериями, указанными в п. 7.  

Оценки за текущую работу студентов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за текущую работу формируется перед проведе-

нием экзамена. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, 

как правильность выполнения, так и аналитическое содержание отчета о выполнении домашне-

го задания. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= (Одом+ Осем +Ореф+ Окр )/4 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орез = 0,5* Онакопл + 0,5 * Оэкз  

Способ округления до целого значения по правилам математического округления накоп-

ленных и результирующей оценок определяется преподавателем в зависимости от подготов-

ленности и активности учебной группы. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009  

12.2 Основная литература 

1. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс  Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: Альпина Паблишер, 2009 

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стан-

дарты и качество, 2003. 

3. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг копрорации: Манифест революции в бизнесе. – 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. 

2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. –  М.: РИА Стандар-

ты и качество, 2003. С. 55-64, 156-176. 

3. Гараедаги Дж. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для моде-

лирования архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010. 

4. В.Г.Чеботарев, А.И.Громов. Роль субъектности в бизнес-процессах// Бизнес информа-

тика. Междисциплинарный научно-практический журнал ГУ-ВШЭ. №1 (23). –М. Изд-

во ГУ-ВШЭ, 2013. – С. 3-9 

5. Джей Хейзер, Барри Рендер Операционный менеджмент: Питер, 2015 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 ARIS Toolset, ARIS Simulation, ARIS PCA, ARIS Business Architect 

 Excel 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы и средства совершенствования бизнес-процессов» для направ-

ления 080500.68 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки магистра 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения теоретических занятий требуется оборудованное проектором, экраном и 

компьютером для проведения презентаций помещение. 

Для проведения практических занятий и семинаров требуются оборудованные компью-

терные классы с установленным на каждом компьютере ПО, приведенное в предыдущем разде-

ле. 


