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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения Научного семинара «Основы процессного управления» являются: 

 получение теоретических знаний о системном, процессно-ориентированном 

подходе к управлению деятельностью, методологиях и инструментах 

моделирования и анализа бизнес-процессов; 

 изучение основ системного мышления и управления сложными системами; 

 изучение принципов написания научно-исследовательских работ и применение их 

на практике; 

 получение навыка работы с актуальными литературными источниками; 

 получение практических умений и навыков по моделированию и анализу бизнес- 

процессов.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и теоретические основы процессно-ориентированного подхода к 

управлению деятельностью организации; 

уметь: 

 обобщать и систематизировать информацию, которая необходима для описания и 

анализа бизнес-моделей и деятельности предприятий; 

 анализировать бизнес-процессы и интерпретировать информацию, получаемую в 

результате этого анализа; 

 формулировать проблемы для исследования, связанные с процессным 

управлением, и обосновывать их актуальность; 

 проводить самостоятельное исследование в области процессного управления и 

презентовать результаты в форме научного текста;  

владеть: 

 навыками проведения систематического обзора литературы, написания и 

презентации научного исследования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями и 

компетенциями по основам экономики, менеджмента, информационных технологий, 

архитектуре предприятия и моделированию бизнес-процессов. Рекомендуется 

прохождение таких курсов, как Научный семинар «Основы процессного управления» (2-3 

курс бакалаврской программы «Бизнес-информатика»), «Архитектура предприятия», 

«Анализ и совершенствование бизнес-процессов». 

 



Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании выпускных 

квалификационных работ студентов и в дальнейшем при изучении дисциплин 

магистерской программы «Бизнес-информатика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы процессного управления 

 

Понятие «бизнес-модель» и подходы к его определению. Функциональный и процессный 

подход к описанию деятельности организации. Основные Определение понятия «бизнес-

процесс». Сравнение существующих определений бизнес-процесса. Идентификация 

процессов. Свойства процессов. Процессы верхнего уровня, их сходство и различие. 

Варианты описания бизнес-процессов. Документирование деятельности организации, 

анкетирование и интервьюирование. 

 

Тема 2. Методы анализа бизнес-процессов 

Цели и методы анализа, анализ топологии, функционально-стоимостной анализ, 

имитационное моделирование, бенчмаркинг. Выявление проблем, связанных с бизнес-

процессами. Анализ и классификация проблем. Построение дерева проблем (диаграмма 

Исикавы). Матрица ответственности (RASCI). Ошибки бизнес-процесса и их 

классификация. Примеры ошибок и способы их исправления.  

 

Тема 3. Совершенствование бизнес-процессов 

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR). Особенности и причины неудач реинжиниринга 

бизнес-процессов. Концепция управления бизнес-процессами - Business Process 

Management (BPM). Цикл Шухарта-Дёминга. Система менеджмента качества (TQM) и 

концепция шести сигм. Автоматизация процессного управления организацией. Системы 

Workflow и BPMS. Стандарты в описании и автоматизации бизнес-процессов (BPMN и 

BPEL). Нотация BPMN – история создания, назначение, основные элементы. Роботизация 

и искусственный интеллект в совершенствовании бизнес-процессов. Анализ логов 

корпоративных информационных систем (Process mining). 

 

Тема 4. Стратегия компании 

Эволюция методов управления организацией. Критерии оценок и управление в 

информационный век. Миссия, видение и стратегия организации. Организация, 

ориентированная на стратегию. История возникновения методологии ССП. Введение в  

ССП. Основные понятия ССП. Детализация разработки ССП по шагам 

Разработка системы ССП с применением инструментальной среды. Перспективы ССП и 

их связь. Финансовая составляющая. Клиентская составляющая. Составляющая 

внутренних бизнес-процессов. Обучение и развитие. Взаимосвязь показателей в ССП 

Возможности ССП. Сравнение ССП с управлением по целям. ССП для различных типов 

организаций 

 

Тема 5. Методы управления качеством 

Основные понятия и теоретические положения в области управления качеством бизнес-

систем. Качество организации. Менеджмент качества. Заинтересованные стороны в 

деятельности организации. Системы менеджмента. Сходство систем менеджмента. 

Система менеджмента качества. Принципы менеджмента качества. Соотношение системы 

менеджмента качества и системы менеджмента организации. Жизненный цикл продукции. 

Эволюция менеджмента качества. Родоначальники менеджмента качества. 

Прагматические аксиомы Деминга. «14 пунктов» -  основное содержание философии 

качества по Демингу. «Семь смертельных болезней» организации. Трудности и 



фальстарты. Цепная реакция по Де-мингу. Цикл Деминга. Филипп Кросби (Crosby). 14 

пунктов Ф. Кросби. Арманд В. Фейгенбаум (Armand W. Feigenbaum). 

 

Тема 6. Методы управления знаниями 

Стратегии использования информации в бизнесе. Проблема сохранения знаний 

корпорации. Конкурентная разведка. Бенчмаркинг. 

Накопление корпоративных знаний. Инфраструктура корпоративных знаний. Пути 

эффективного использования знаний персонала корпорации. Мотивация персонала. 

Менеджмент персонала, как одна из задач СУЗ 

 

Тема 7. Методы управления потоками работ 

Директивное, процессное и проектное управление – сходство и различия. Субъектно-

ориентированное моделирование деятельности (S-BPM). Отличия субъектно-

ориентированного от потоко-ориентированного моделирования бизнес-процессов. 

Адаптивный кейс-менеджмент (ACM). Процессы в управлении проектами. 

 

Тема 8. Методы управления рисками 

 

Риск и неопределенность. Объективное и субъективное понимание риска. Структурные 

характеристики риска. Риск и доходность. Подходы к классификации рисков.  

Критерии классификации рисков и виды рисков.Специфические классификации рисков. 

 

Тема 8. Процессное управление в условиях цифровой экономики 

 

Концепция цифровой трансформации в бизнесе.  Интернет вещей. Требования к 

архитектуре предприятия. Цифровые бизнес-модели. Лучшие практики, новые подходы к 

управлению компанией.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за курс Научного семинара «Основы процессного управления» 

складывается из следующих элементов: 

30% - отчетная работа по выбранной теме научно-исследовательского проекта; 

25% - практические домашние задания; 

25% - групповая работа на занятиях (деловые игры, разбор кейсов); 

20% - защита научно-исследовательского проекта в форме презентации по выбранной 

теме. 

Оценка за экзамен также выставляется по 10-ти балльной шкале и не является 

блокирующей.  

 

Важные примечания: 

 Округление итоговой оценки и оценки за домашние задания производится в 

соответствии с арифметическим правилом округления (например, 3,4 округляется 

до 3, а 3,5 до 4).  

 Групповая работа на занятиях проводится в группах по 2-4 человека. 

 Для выставления оценки за групповую работу на занятиях берётся среднее 

значение по пяти наилучшим оценкам, полученных студентом.  

 В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 



студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего прием презентаций, до 

начала занятия. 

 Пересдача элементов текущего контроля (практических заданий, презентации, 

практических заданий) не производится. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика научно-исследовательской работы и презентаций: 

 Понятия индустрии 4.0 и цифровой экономики: развитие терминов, влияние на подходы к 

анализу и управлению деятельностью организаций.  

 Новые архитектуры информационных систем и организационные структуры в бизнесе. 

 Подрывные технологии в бизнесе: новые бизнес-модели. 

 Цифровая трансформация государственных институтов: сдерживающие и мотивирующие 

факторы.  

 Управление изменениями в компании: актуальность моделей. Анализ кейса. 

 Управление качеством в компании: методы и подходы. Анализ кейса. 

 Управление рисками в компании: методы и подходы. Анализ кейса. 

 Управление знаниями в компании: методы и подходы. Анализ кейса. 

 Субъектно-ориентированный подход к управлению организацией и сферы его успешного 

применения.  

 Реакция сотрудников на реинжиниринг и совершенствование бизнес-процессов: техники 

обучения и мотивации сотрудников.  

 Применение новых технологий в обучении сотрудников. 

 Методы управления компаниями с высокой степенью роботизации. 

 Методы управления компаниями с географически распределенными и динамическими 

оргструктурами.  

 Слабоструктурированные бизнес-процессы: подходы к управлению. 

 Энтропия как мера упорядоченности и предсказуемости. Применение энтропийного анализа 

в бизнесе. 

 Сходство и различие процессной и проектной деятельности. Проектный и процессный 

офисы в организации. Подходы к управлению проектами.  

 Диджитализация нестандартных процессов, продуктов и сервисов: примеры. 

 IoT в цифровой экономике: влияние новых моделей логистики и цепей поставок на бизнес-

модели. 

 Talent management: актуальность в эпоху цифровых технологий. 

 Компетенции цифровой экономики: взаимодействие бизнеса и системы образования . 

 Влияние регулирования в области безопасности данных (таких как GDPR) на управление 

компаниями.  

 Геймификация как инструмент мотивации и мониторинга эффективности персонала. 

 Концепция Process mining в управлении процессами. 

 

Тематика заданий текущего контроля: 

 Проведение обследования и сбор информации о бизнес-процессе; 

 Анализ ошибок в бизнес-процессах; 

 Анализ регламентирующих документов организации и подготовка предложений по их 

улучшению 



 Анализ рисков бизнес-процесса. 

 Построение дерева целей компании 

 Построение процессов верхнего уровня 

 SWOT анализ и PEST анализ 

 Построение причинно-следственной диаграммы  

 Основные функции по управлению знаниями 

 Три основных компонента управления знаниями и их взаимосвязь (люди, процессы, 

технологиии). 

 Принцы построения корпоративного портала знаний. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 Приведите определение понятия «система». Что такое система, какими свойствами она 

обладает?  

 Дайте определения понятий «моделирование организаций» и «модель». В чем их 

сущность? 

 Охарактеризуйте каждый этап цикла управления процессами.  

 Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для 

оптимизации? Какие методы анализа используются при выборе процессов для 

оптимизации? 

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

 Как можно классифицировать ошибки бизнес-процесса? 

 Что такое операционный риск? 

 Опишите стратегии управления операционными рисками.  

 Как внешние факторы влияют на поведение организации ее структуру. 

 Что такое стратегия? Зачем она необходима организации? 

 Что является задачей стратегического управления? 

 Что такое система сбалансированных показателей эффективностей? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / 

А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 367 с. — (Серия : 

Актуальные монографии). — IISBN: 978-5-9916-6025-9 —URL: https://www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-biznes-processami-sovremennye-metody-387034 — ЭБС: 

biblio-online.ru 

2. Джон, Д., Йохан, Н. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по 

успешной реализации проектов. 2014 (или более поздние издания). Альпина 

Паблишер. —URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3003— ЭБС: 

lib.alpinadigital.ru 

3. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05140-7. — https://www.biblio-

online.ru/book/konkurentnye-strategii-sovremennoy-firmy-409001 — ЭБС: biblio-

online.ru 

 

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Business trends in the digital era. Evolution of theories and applications, Springer, 2016, 

URL - https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-1079-8 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-biznes-processami-sovremennye-metody-387034
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-biznes-processami-sovremennye-metody-387034
https://www.biblio-online.ru/book/konkurentnye-strategii-sovremennoy-firmy-409001
https://www.biblio-online.ru/book/konkurentnye-strategii-sovremennoy-firmy-409001
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-1079-8


2. Business Process Maturity. A Comparative Study on a Sample of Business Process 

Maturity Models/ Ed. Amy Van Looy in SpringerBriefs in Business Process Management, 

Springer, 2014. – URL - https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04202-2 

 
5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. ARIS Express Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ARIS Cloud for Students Подписка на 3 месяца 

https://www.ariscommunity.com/university/aris-

cloud-students 

3. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий должны иметь маркерную 

доску и маркеры, компьютер, экран и проектор для показа презентаций, микрофон, 

колонки.  Для проведения практических занятий требуется компьютерный класс с 

установленным программным обеспечением, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


