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1 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 «Анализ и совер-

шенствование бизнес-процессов», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе 

«Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Биз-

нес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвер-

жденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ и совершенствование бизнес-процессов» является 

формирование профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику проводить аудит 

бизнес-процессов, формировать рекомендаций по повышению эффективности бизнес-

процессов, участвовать в проектах по реинжинирингу бизнес-процессов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

УК-5 МЦP

 
 Показывает навыки 

уверенного владе-

ния средствами по-

иска информации в 

Internet, в различ-

ных источниках, 

рекомендованных 

для самостоятель-

ного изучения: 

электронные биб-

Самостоятельное 

изучение отдель-

ных тем при подго-

товке к контроль-

ным мероприятиям, 

выполнение до-

машних заданий,  

требующее само-

стоятельно нахо-

дить информацию. 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

стемного подхода). лиотеки; сайты 

фирм-

производителей 

программного 

обеспечения; сайты 

конференций, про-

водимых по тема-

тике дисциплины; 

сайты университе-

тов с размещённой 

на них информаци-

ей по выполнению 

проектов и научных 

исследований по 

тематике дисци-

плины. 

 

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спосо-

ба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества. 

УК-6 МЦ Чётко формулирует 

задачи, анализирует 

условия и обосно-

ванно выбирает ме-

тоды решения, уве-

ренно интерпрети-

рует результаты. 

Демонстрирует 

умение обосновы-

вать предлагаемые 

решения, проанали-

зировать и оценить 

их эффективность 

Аудиторные заня-

тия проводятся в 

форме, предпола-

гающей активное 

участие студентов в 

работе, обсуждение 

проблем и анализ 

решений, предлага-

емых студентами и 

преподавателем на 

лекциях и практи-

ческих занятиях. 

 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

Способен работать в 

команде 
УК-7 МЦ Демонстрирует 

способность взаи-

модействия с кол-

лективом. 

Выполнение одной 

или нескольких 

практических (до-

машних) работ в 

команде. 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 
Способен проводить 

анализ сферы дея-

тельности, элементов 

архитектуры и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-14 СД Демонстрирует 

способность вы-

полнять анализ и 

моделирование 

бизнес-процессов с 

использованием 

различных методо-

логических подхо-

дов и инструмен-

тальных средств. 

Разработка  и ана-

лиз моделей биз-

нес- процессов с 

использованием 

различных инстру-

ментальных средств 

при выполнении 

практических  ра-

бот и домашних 

заданий 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

Способен использо-

вать современные 

стандарты и методики, 

ПК-21 РБ Показывает уве-

ренное знание 

стандартов, обосно-

Разработка  и ана-

лиз моделей биз-

нес- процессов с 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

разрабатывать регла-

менты для организа-

ции управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ- инфра-

структуры и деятель-

ности предприятий 

вывает подходы к 

регламентации биз-

нес-процессов. 

использованием 

различных инстру-

ментальных средств 

при выполнении 

практических  ра-

бот и домашних 

заданий 

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

Способен выполнять 

технико-

экономическое обос-

нование проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

ПК-26 СД Обосновывает под-

ходы к регламента-

ции бизнес-

процессов, оцени-

вает требования к 

ИТ инфраструктуре 

предприятия.  

Разработка  и ана-

лиз моделей биз-

нес- процессов с 

использованием 

различных инстру-

ментальных средств 

при выполнении 

практических  ра-

бот и домашних 

заданий 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

Способен обрабаты-

вать, анализировать и 

систематизировать 

информацию по теме 

исследования, исполь-

зуя соответствующий 

математический аппа-

рат и инструменталь-

ные средства. 

ПК-31 РБ Уверенно исполь-

зует способы фор-

мального описания 

и анализа моделей 

процессов и систем 

с применением ма-

тематического ап-

парата (построение 

и анализ, оптими-

зация моделей) 

Разработка  и ана-

лиз моделей биз-

нес- процессов с 

использованием 

различных инстру-

ментальных средств 

при выполнении 

практических  ра-

бот и домашних 

заданий 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

Способен формулиро-

вать задачи для заказ-

чиков по совершен-

ствованию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-33 СД Обосновывает под-

ходы к совершен-

ствованию бизнес-

процессов и ИТ 

инфраструктуры 

предприятия 

Разработка  и ана-

лиз моделей биз-

нес- процессов с 

использованием 

различных инстру-

ментальных средств 

при выполнении 

практических  ра-

бот и домашних 

заданий 

Участие в об-

суждениях на 

семинарах, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, прохож-

дение экзамена 

по дисциплине. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление данными; 

 Проектирование информационных систем; 

 Моделирование процессов и систем; 

 Теория организации; 

 Менеджмент в ИКТ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 знать понятие модели, виды моделей, методы и средства моделирования; 

 знать подходы к разработке моделей и виды формальных моделей предметных об-

ластей; 

 знать особенности использования моделирования как метода исследования; 

 знать различные методологические подходы к проектированию ИС, общие прин-

ципы, лежащие в основе структурно-функционального и объектно-

ориентированного подходов; 

 уметь разрабатывать модели, используемые на различных этапах жизненного цикла 

ИС, для различных целей и предметных областей с использованием структурного и 

объектно-ориентированного подходов, средств предметно-ориентированного моде-

лирования; 

 анализировать модели, созданные с использованием различных подходов. 

 иметь навыки  выбора методов моделирования в зависимости от ситуации; 

 иметь навыки   моделирования и анализа систем с использованием различных ме-

тодов и компьютерных средств их поддержки; 

 иметь навыки   создания моделей предметных областей и ИС с использованием со-

временных инструментальных средств моделирования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Архитектура предприятия. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

ра-

ботыP0F
1
 

 Раздел 1. Процессный 

подход к управле-

нию.  

78 14  14  50 

1 Функциональный и 

процессный подходы к 

управлению организа-

цией. 

18 4  4  10 

2 Теоретические основы 

управления  процесса-

ми. 

14 2  2  10 

3 Процесс и его компо-

ненты. 

28 4  4  20 

4 Эталонные и рефе-

рентные модели. 

18 4  4  10 

 Раздел 2. Методоло-

гии моделирования 

бизнес-процессов 

52 4  8  40 

5 Методологии модели-

рования. 

28 4  4  20 

6 Инструментальные 

средства для модели-

рования бизнес-

24   4  20 

                                                 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

ра-

ботыP0F
1
 

процессов. 

 Раздел 3. Анализ и 

совершенствование 

процессов. 

60 8  12  40 

7 Методы анализа про-

цессов. 

30 4  6  20 

8 Совершенствование 

процессов. 

30 4  6  20 

 ИТОГО 190 26  34  130 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание   * * Отчет по заданию и презентация резуль-

татов 

Итоговый Экзамен 

 

   * Тест 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

Формы контроля: 

Текущий контроль: выполнение домашних заданий с подготовкой отчета и презентацией 

результатов. 

В домашнее задание №1 включаются вопросы по темам Разделов 1, 2. 

В домашнее задание №2 включаются вопросы по темам Раздела 3. 

В рамках текущего контроля студент: 

 Демонстрирует способность выполнять анализ и моделирование бизнес-процессов 

с использованием различных методологических подходов и инструментальных 

средств. 

 Показывает уверенное знание стандартов, обосновывает подходы к регламентации 

бизнес-процессов, оценивает требования к ИТ инфраструктуре предприятия. 

 Уверенно использует способы формального описания и анализа моделей процессов 

с применением математического аппарата (построение и анализ, оптимизация мо-

делей). 

 Демонстрирует умение применять методы совершенствования или реинжиниринга 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 Умеет грамотно оформлять отчёты о выполнении домашних заданий, проведённых 

научных исследований, включающие постановку задач, описание существующих и 

предлагаемых решений и оценки результатов. 

Оценка по итоговому контролю (экзамен) формируется следующим образом: каждое те-

стовый вопрос оценивается 1 баллом; вычисляется доля правильных ответов к общему количе-

ству тестовых вопросов. 

 менее 40% - неудовлетворительно; 

 от 40 до 44% - 4 балла; 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Анализ и совершенствование бизнес-процессов для направления 

  38.03.05 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 

 

7 

 

 от 45 до 54% - 5 баллов; 

 от 55 до 64% - 6 баллов; 

 от 65 до 74% - 7 баллов; 

 от 75 до 84% - 8 баллов; 

 от 85 до 94% - 9 баллов; 

 от 95 до 100% - 10 баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Процессный подход к управлению.  

Тема 1. Введение. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

Понятие системы. Свойства системы. Структура системы. Системный подход. Организа-

ция как система управления. Школы управления и их особенности.  

Функциональный подход к управлению организацией. Процессный подход к управле-

нию организацией. Соотношение функционального и процессного подходов.  Отражение про-

цессного подхода в международных стандартах. 

Тема 2. Теоретические основы управления процессами.  

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

процессами. BPM и  BPMS.  

Тема 3. Процесс и его компоненты. 

Определение бизнес-процесса. Цели процесса. Организация как совокупность процессов. 

Идентификация процессов организации. Документирование и описание процессов. Иерархия 

описания процессов. Классификация процессов. Владелец процесса. Входы и выходы процесса, 

поставщики и потребители. Границы и интерфейсы. Свойства процесса. Мониторинг и измере-

ние процессов. 

Тема 4. Эталонные и референтные модели. 

Эталонная 13-процессная модель процессов. Модернизированная классификация про-

цессов (PCF). APQC, 2004. Модель Портера. Эталонная модель оценки и аттестации процессов 

жизненного цикла программных средств и информационных систем по ИСО/МЭК ТО 15504. 

Построение деятельности ИТ-подразделения в соответствии со стандартом ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). Другие эталонные и референтные модели (TOM, SCOR). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 че-

ловека. 

Раздел 2. Методологии моделирования бизнес-процессов 

Тема 5. Методологии моделирования 

Методы моделирования процессов. Основные методологии описания процессов. Методоло-

гии структурного анализа (нотации IDEF0, IDEF3, DFD). Методологии объектно-

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

процессы (ARIS, BPMN). 

Тема 6. Инструментальные средства для моделирования бизнес-процессов. 

Построение моделей с использованием инструментальных средств ARIS Express, MS Visual 

Studio, Ramus Educatonal, BizAgi Modeller. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: прак-

тические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 человека. 

Раздел 3. Анализ и совершенствование процессов. 

Тема 7. Методы анализа процессов. 

SWOT-анализ процесса. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей. 

Ранжирование процессов на основе субъективной оценки. Анализ процесса по отношению к 

типовым требованиям. Визуальный анализ графических схем процесса. Анализ результатов 

имитационного моделирования. Анализ результатов моделирования временных характеристик 
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процесса и параметров ресурсов (анализ динамики выполнения процесса). Анализ результатов 

расчетов стоимостных характеристик процессов (ABC –анализ, пооперационный расчет стои-

мости). 

Тема 8. Совершенствование процессов. 

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

Совершенствование процессов  (business process improvement).Зрелые и незрелые организации.  

Стандарт CMM. Технический отчет ИСО и МЭК ИСО/МЭК ТО 15504. Зрелость процесса.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 че-

ловека. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, командная работа и проект-

ная деятельность, обсуждение, разбор кейсов, решение задач.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание № 1: 

1. Построить графическую модель внешнего окружения организации. 

2. Построить организационную диаграмму организации. 

3. Построить схему ЦДС первого и второго уровня (группы процессов), при необходимо-

сти третьего уровня (VAD, IDEF0). 

4. Построить матрицу распределения ответственности за бизнес-процессы. 

5. Построить сценарий выбранного бизнес-процесса/функции (IDEF3, eEPC). 

6. Построить диаграмму окружения функции (FAD) или диаграмму потоков данных биз-

нес-процесса/функции (DFD). 

Домашнее задание № 2: 

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

пользовать : 

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

цесса, визуальный анализ графических схем процесса); 

 методы количественного анализа процесса  (измерение и анализ показателей 

процесса). 

2. Построить модель «как должно быть для выбранного процесса». 

3. Сделать выводы по работе. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Основные подходы к управлению организацией.  

2. Функциональный подход. Преимущества и недостатки. 

3. Процессный поход. Преимущества и недостатки. 

4. Понятие бизнес процесса.  

5. Сеть бизнес процессов организации. 

6. Основные методологии описания процессов.  

7. Понятие объекта и связи.  

8. Состав этапов типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-

процессов. 
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9. Объекты и связи в IDEF0. 

10. Обратные связи по управлению и информации в IDEF0.  

11. Ветвление и слияние стрелок в IDEF0.  

12. Миграция и туннелирование стрелок в IDEF0.   

13. Принципы декомпозиции в IDEF0.  

14. Преимущества и недостатки использования IDEF0. 

15. Методологии, дополняющие IDEF0. 

16. Методология IDEF3.  

17. Моделирование процессов в нотации DFD. 

18. Нотация ARIS VAD.  

19. Нотация eEPC.  

20. Нотация Organization Chart.  

21. Нотация Function Tree.  

22. Нотация Product Tree.  

23. Нотация Information Flow.   

24. Использование нескольких нотаций ARIS.  

25. Сравнительный анализ IDEF0 и ARIS. 

26. Постановка целей описания процессов.  

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

28. Подготовка проекта описания бизнес-процесса.  

29. Методика формирования моделей верхнего уровня организации.  

30. Методика проверки адекватности моделей.  

31. Методика детального описания бизнес-процессов.  

32. SWOT-анализ процесса.  

33. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей.  

34. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки.  

35. Измерение и анализ показателей процесса.  

36. Примеры разработки основного бизнес-процесса организации. 

37. Выделение процессов и назначение владельцев.  

38. Определение входов и выходов.  

39. Документация процесса.  

40. Показатели продукта.  

41. Показатели эффективности процесса.  

42. Показатели удовлетворенности клиента.  

Вариант теста для итогового контроля 

1. Для основных бизнес-процессов характерно 

1) нацелены на создание результата, имеющего ценность для внешнего потребителя 

2)  охватывают весь комплекс функций управления 

3) результаты этих процессов используются многими функциональными подразделениями 

и другими процессами 

2. Для описания сценариев бизнес-процессов используются диаграммы 

1) eEPC 

2) IDEF0 

3) DFD 

4) VAD 

3. Критерием выделения основного процесса является 

1) использование результатов этого процесса многими структурными подразделениями и 

другими процессами 

2) основной процесс – процесс, ограниченный рамками структурного подразделения 

3) нацелен на создание результата, имеющего ценность для внешнего потребителя 

4. Для функционально-ориентированной организации характерно 
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1) незаинтересованность сотрудников подразделений в целевых задачах организации 

2) делегирование полномочий при принятии решений на уровень рабочих мест 

3) управление организацией, ориентированное на внешнего клиента 

5. Эталонные модели 

1) модели основных бизнес-процессов 

2) эталонные схемы организации бизнеса, обобщающие реальный опыт ведения бизнеса в 

различных организациях по всему миру 

3) эталонные схемы организации бизнеса, разработанные для предприятия конкретной от-

расли 

6. Выберите верную формулировку события в диаграмме eEPC 

1) Сформировать запрос 

2) Формирование запроса 

3) Запрос сформирован 

7. Регламент бизнес-процессов 

1) документ, описывающий последовательность операций бизнес-процесса, ответствен-

ность и порядок взаимодействия исполнителей, порядок принятия решения по улучше-

нию процесса 

2) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих 

все функции, выполняемые в подразделениях организации 

3) совокупность графических моделей процесса, отражающая существующую или предпо-

лагаемую деятельность предприятия 

8. Моделирование бизнес-процессов является важной составляющей 

1) формирования тактических целей организации 

2) проектов по развитию функционального подхода к управлению организацией 

3) формирования стратегических целей организации 

4) проектов по разработке и внедрению новых систем управления организацией 

9. Бизнес-процесс -  это 

1) целенаправленная деятельность, которая приводит к получению уникального результата 

(продукт и/или услуга) 

2) деятельность, направленная на получение прибыли 

3) деятельность, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для потреби-

теля 

10. Какие из перечисленных процессов относятся к основным? 

1) процессы текущего планирования 

2) процессы управления персоналом 

3) техническое обслуживание оборудования 

4) процессы производства продуктов и услуг 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов в выполнении проверочных работ, дискуссиях.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем – О контаткная, при этом учитываются: 

‒ Участие в работе на практических занятиях и лекциях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предла-

гаемых решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-

пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформ-

ления отчёта и презентации). 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: отчет по результатам ра-

боты над выбранной предметной областью. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завер-

шающим контролем – Осам. Текущая оценка выставляется по результатам домашних заданий: 

Отекущая = 1/2*Одз 1+ 1/2*Одз 2 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 1/3* Отекущая +1/3* О контаткная+1/3* Осам 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез. = 0,4* Оэкз.+0,6* Онакопленная 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

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

реплет) ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489829  

12.2 Дополнительная литература  

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

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

И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Режим доступа : www.biblio-

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

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

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

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

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

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

16-010471-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544864  

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office 2010; Bizagi Modeler 2.9.04; MS Visio 2016; Ramus 1.2.5. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические заня-

тия проводятся в компьютерном классе. 
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