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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дизайн бизнес-процессов» являются: 

- систематизация и углубление имеющихся знаний по общему менеджменту, процессному 

управлению, взаимосвязи системы стратегического управления и управлении процессами;  

- изучение концептуальных основ процессного подхода, как современного инструмента 

управления компаниями; 

- освоение инструментов и методов моделирования, анализа и оптимизации бизнес-

процессов компании; 

- исследование стратегий и тактик управления организационными изменениями в компании 

при реинжиниринге и обновлении бизнес-процессов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Теоретические основы процессного подхода в организации 

 Содержание общенаучных и конкретных методов управления бизнес-процессами; 

 Методы контроллинга и мониторинга бизнес-процессов.. 

Уметь:  

 Моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы с использованием 

изученных стандартов, технологий и нотаций моделирования. 

Владеть:  

 Практическими навыками моделирования, анализа и документирования бизнес-

процессов с помощью инструментальных сред 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Дизайн бизнес-процессов» для направления 38.03.02 Менеджмент уровень 

бакалавриат 
 

3 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

СД 
Владеет методами и ин-

струментами анализа биз-

нес-процессов. Способен 

применять принципы PDCA. 

Способен решать проблемы 

в бизнес-процессах с помо-

щью технологии DMAIC. 

Владеет подходами стати-

стического управления про-

цессами.  

Кейс-стади 

 

Групповая работа 

 

Индивидуальные 

задания в рамках 

текущих кон-

трольных точек 

 

Самостоятельная 

работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 

Оценка за 

контроль-

ную работу 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 

РБ, СД Знает основные направления 

и обладает необходимым 

инструментарием диагно-

стики процессов компании. 

Способен провести сравни-

тельный анализ процессных 

моделей, определить при-

чинно-следственные связи 

проблем в бизнес-процессах 

на примере компаний. 

Кейс-стади 

 

Групповая про-

ектная работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

Способен работать в 

команде 
УК-7 

МЦ, СД Обладает навыками работы 

в команде по моделирова-

нию анализу и совершен-

ствованию бизнес-

процессов.  

Способен распределять ро-

ли, взаимодействовать с 

другими членами команды 

Групповая про-

ектная работа 

 

Деловые игры 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

Оценка за 

контроль-

ную работу 

Способен предложить 

организационно - 

управленческие реше-

ния и оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

ПК -2 

СД Владеет культурой управле-

ния сложными и открытыми 

системами. Понимает об-

ласть задач владельцев биз-

нес-процессов. Готов участ-

вовать в управлении проек-

тами по анализу и оптими-

зации бизнес-процессов. 

Уверенно использует ин-

струменты процессного и 

проектного управления в 

ходе практической деятель-

ности.  

Владеет основными компе-

тенциями менеджера проек-

та. 

Лекции 

Групповая работа 

Индивидуальные 

задания в рамках 

текущих кон-

трольных точек 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 

 

Оценка за 

контроль-

ную работу 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 

Способен проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществ-

лять распределение 

полномочий и ответ-

ственности 

ПК -4 

СД Разрабатывает проекты ор-

ганизационных структур 

организаций, моделирует 

основные и вспомогатель-

ные бизнес-процессы, с уче-

том нормативно-правовых, 

ресурсных, административ-

ных и иных ограничений 

Кейс-стади 

 

Групповая про-

ектная работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 
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Способен активно 

участвовать в реализа-

ции программы органи-

зационных изменений 

ПК-5 

СД, МЦ Владеет основными инстру-

ментами и подходами реин-

жиниринга бизнес-

процессов. 

Обладает навыками органи-

зации последовательной 

программы изменений на 

уровне бизнес-процессов, 

операций. 

Видит взаимосвязи между 

процессами, ресурсами, ре-

зультатами при планирова-

нии программы изменений. 

Кейс-стади 

Групповая работа 

 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 

Способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-17 

СД Владеет навыками разработ-

ки метрик и показателей 

бизнес-процессов. Способен 

их контролировать, актуали-

зировать и предлагать меро-

приятия по их улучшению.  

Кейс-стади 

 

Групповая работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организа-

ции для подготовки 

управленческих реше-

ний 

ПК-26 

РБ, СД Обладает навыками диагно-

стики операционных про-

цессов: качественные и ко-

личественные методы сбора 

и анализа информации.  

В состоянии анализировать 

показатели бизнес-

процессов, проводить срав-

нение с эталонными и рефе-

рентными моделями. 

Обладает навыками имита-

ционного моделирования 

процессов в специализиро-

ванном программном обес-

печении. 

Кейс-стади 

 

Групповая работа 

 

Самостоятельная 

работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей, про-

анализировать резуль-

таты расчетов и обос-

новать полученные 

выводы 

ПК-32 

СД 

В состоянии проанализиро-

вать качественные и количе-

ственные данные по бизнес-

процессам 

Кейс-стади 

 

Самостоятельная 

работа 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии  
 

ПК-35 

 

Умеет использовать Busi-

ness Studio, BPSimulator, 

Bizagi Modeler для модели-

рования, анализа и оптими-

зации бизнес-процессов 

Самостоятельная 

работа 

 

Кейс-стади 

 

Микро-проекты 

Оценка за 

работу на 

семинарах 

 

 

Оценка за 

самостоя-

тельную 

работу  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента; 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих реше-

ний; 

 Операционный и логистический менеджмент; 

 Управление проектами; 

 Управление человеческими ресурсами 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать современные подходы в менеджменте и разработке стратегии; 

 уметь обобщать и систематизировать результаты анализа деятельности компании; 

 понимать конфигурацию операционной системы компании и основных функциональных 

видов деятельности; 

 обладать элементарными навыками разработки управленческих решений; 

 владеть базовыми методами управления проектами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Управление снабжением и запасами; 

 Инструменты повышения операционной эффективности 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Контактная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Процессная орга-

низация и управле-

ние бизнес-

процессами  

56 6 4 4  42 

2 Методы и инстру-

менты моделирова-

ния бизнес-

процессов 

65 8 8 6  43 

3 Подходы к анализу, 

оптимизации и 

управлению эф-

фективностью биз-

нес-процессов 

69 10 8 6  45 

 ИТОГО 190 24 20 16  130 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Кафедра/подразделение Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Департамент менедж-

мента 

Письменная работа 80 

минут 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* *   Департамент менедж-

мента 

Изучение и применение 

диагностического ин-

струментария для моде-

лирования, анализа и оп-

тимизации бизнес-

процессов реальной 

компании в рамках кейс-

стади. Работа проводится 

в группах по 5 человек 

на протяжении 2 моду-

лей, объем – 127 часов. 

По итогам – защита в 

форме презентации объ-

емом 3 часа.  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    Департамент менедж-

мента 

Тест с открытыми и за-

крытыми вопросами 80 

минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты участвуют в подготовке индивидуальных выступлений и групповых презентаций 

по текущим вопросам семинарских занятий, а также участвуя в кейс-стади, где на примере реальной 

компании студенты диагностируют проблемы в бизнес-процессах и предлагают варианты их реше-

ний.  В ходе подготовки студенты должны продемонстрировать: 

 понимание проблем и навыки управления организационными изменениями: методы проектиро-

вания и реструктуризации организации и основных бизнес-процессов; интеграция основных и 

вспомогательных процессов в общую систему управления организации; методы моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов 

 уметь системно мыслить; диагностировать и структурировать проблемы организации; приме-

нять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента и процессного 

управления; формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать 

лучшие; общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в проектных командах 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Процессная организация и управление бизнес-процессами  

Тема 1. Процессный подход к управлению 

Что такое управление бизнес-процессами (BPM)? Сравнение процессного и функционального 

подходов к управлению. Цикл PDCA: планирование, выполнение, анализ, воздействие. Уровни 

процессной зрелости. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов. Принципы реинжиниринга. 

Последовательность реинжиниринга..  
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Понятие бизнес-процесса. Операции, функции, процессы. Вход, выход и ресурс бизнес-

процесса. Владелец процесса. Клиенты (потребители) процессов. Типовые элементы бизнес-

процесса. Внутренние и внешние клиенты. Пять составляющих процесса: технология, персонал, 

материалы, оборудование, производственная среда. Технология 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".  

 

Тема 2. Выделение бизнес-процессов организации 

Классификация бизнес-процессов организации. Основные процессы. Вспомогательные (обес-

печивающие) процессы. Управляющие (руководящие) процессы. Характеристики и клиенты ос-

новных типов процессов. Процессы верхнего уровня. Подпроцессы. Горизонтальные процессы. 

Сквозные (межфункциональные) процессы. Цепочки сквозных процессов. Границы процессов. Де-

композиция процессов. Сеть процессов. Особенности выделения бизнес-процессов организации 

при различных формах организации управления организацией. Правила выделения бизнес-

процессов. Назначение владельцев бизнес-процессов. Формулирование целей выделения процес-

сов. Выделение процессов по структурным подразделениям. Выделение внешних клиентов органи-

зации. Определение входов и выходов организации в целом. Составление перечня основных биз-

нес-процессов, формулирующих выходы организации. Определение внутренних входов и выходов 

основных и вспомогательных бизнес-процессов. Описание бизнес-процесса. Распределение функ-

ций по структурным подразделениям. Регламентация бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-

процессов. Варианты методик разработки моделей бизнес-процессов. Уровни непрерывного улуч-

шения бизнес-процессов (BPI).  

 

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

Студентам будут предложены кейсы для решения практических ситуаций. Самостоятельное 

изучение результатов академических и эмпирических исследований, опубликованных в ведущих 

международных журналах. Дискуссии и обсуждения по темам семинарских занятий. Подготовка 

докладов по темам семинаров. 

Общий план форм проведения занятий в рамках семинарской работы: 

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части 

Доклад: Практические аспекты внедрения процессного подхода в организации 

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 струк-

турным подразделениям» 

 

Раздел 2. Методы и инструменты моделирования бизнес-процессов 

Тема 3. Регламентация бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов 

Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса. Структура шаблона регламента 

бизнес-процесса. Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. Преимущества ис-

пользования блок-схем для описания бизнес-процессов. Диаграмма SIPOC. Кроссфункциональные 

диаграммы. Нотации класса WorkFlow. Отличия систем Workflow от других систем. Архитектура 

ARIS. Семейство методологий ARIS. Типы моделей ARIS. Правила описания процессов. Сравни-
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тельный анализ ARIS с другими нотациями. Организационные модели Organizational Chat. Функ-

циональные модели Function Tree. Модели EPC. Диаграмма окружения функций. Модели входов-

выходов. Дерево продуктов. Диаграммы окружения продуктов. Модель технических ресурсов. Ин-

теграция ARIS с другими системами. Основные понятия. Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объ-

екты. Сравнительный анализ IDEF с другими нотациями. 

 

 

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

Изучение опыта российских и зарубежных компаний на основе практических примеров, ре-

шение кейсов. Знакомство с результатами международных научных исследований. Подготовка до-

кладов по темам семинаров. Подготовка домашнего задания в форме групповой презентации. 

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части 

Кейс: Решение кейса «Особенности внедрения процессного подхода на разных классах нота-

ций» 

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

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

Получение прикладных навыков работы в программных продуктах для моделирования и 

анализа бизнес-процессов: Bizagi Modeler, Aris Express, MS Visio. 

 

Раздел 3. Подходы к анализу, оптимизации и управлению эффективностью бизнес-

процессов 

Тема 4. Оптимизация бизнес-процессов 

Ценность с точки зрения потребителя. Процесс создания ценности для потребителя. Организа-

ция потока создания ценности: “вытягивание” и “выталкивание” ценности. Характеристики потока 

создания ценности. Анализ бизнес-процессов: инструменты выявления проблем и потерь в опера-

циях. Выбор процессов для анализа. «Бережливые технологии» в анализе и оптимизация операци-

онных процессов. Цикл DMAIC. Пошаговый план проекта по анализу и оптимизации процесса. 

Сбор информации о процессе: выход на гемба, анализ документов, интервьюирование, контрольные 

листки, диаграмма Парето, диаграмма «спагетти», хоронометрирование. Инструменты анализа про-

блемы: причинно-следственная диаграмма Исикавы, анализ коренной причины (дерево проблем), 

диаграмма рассеивания, гистограмма. Построение и карты потока создания ценности. 

 

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

Изучение опыта российских и зарубежных компаний на основе практических примеров, ре-

шение кейсов. Знакомство с результатами международных научных исследований. Подготовка до-

кладов по темам семинаров. Подготовка домашнего задания в форме групповой презентации. 

Обсуждение ключевых вопросов в рамках дискуссионной части 

Проектная часть: Сбор данных о бизнес-процессах, расчет показателей и выявление про-

блем 

Проектная часть: Имитационное моделирование процессов AS IS и TO BE в среде Bizagi 

Modeler 

 

9 Образовательные технологии 

 Программа предусматривает проведение семинарских занятий, в ходе которых должны быть 

рассмотрены теоретические аспекты и практика управления бизнес-процессами на примерах рос-

сийских и зарубежных компаний, для этого используется кейс – метод. В течении курса в рамках 

семинарских занятий проводится деловая игра в форме имитационного моделирование процессов 
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интернет-магазина. Как метод обучения на семинарских занятиях используются доклады студентов, 

обсуждения. дебаты. Предварительно студенты могут быть разделены на небольшие группы до-

кладчиков по 4-5 человек, тогда доклад принимает форму групповой презентации на семинаре. В 

качестве дополнительной литературы студентам предлагаются аналитические статьи, доклады и др. 

материалы, сформированные по темам семинарских занятий в электронном виде. 

В рамках курса предусмотрены экскурсии, встречи с практиками и владельцами бизнес-

процессов, мастер-классы приглашенных экспертов и специалистов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы 

 

1. Опишите принципы функционального подхода к управлению организацией. 

2. В чем суть процессного подхода к управлению организацией? 

3. Как отражен процессный подход в международных стандартах? 

4. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 

5. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) и ее 

составные части. 

6. Опишите основные компоненты бизнес-процесса. 

7. Из чего состоит ресурсное окружение процесса? 

8. Что такое метрики процесса? Для чего они служат? 

9. Дайте характеристику 13-процессной эталонной модели. Укажите границы применимо-

сти. Преимущества и недостатки модели. 

10. Что означает понятие «моделирование деятельности предприятия» 

11. Проведите сравнительный анализ методологий описания. 

12. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки. 

13. Методология ARIS. Сущность. Достоинства и недостатки. 

14. Какие требования предъявляют к инструментальным системам для моделирования бизне-

са? 

15. Инструментальная система ARIS: ее суть, основные элементы  

16. Инструментальная система BPWin: ее суть, основные элементы 

17. Инструментальная система Bizagi Modeler: ее суть, основные элементы 

18. Проведите сравнительный анализ инструментальных средств. 

19. Моделирование бизнес-процессов. Принципы, подходы, решения. 

20. В чем заключается проблема целостного описания бизнес-процессов? 

21. Методологии описания предметных областей деятельности организации? 

22. Какие методы анализа бизнес-процессов вы знаете? 

23. Назовите инструменты выявления проблем в бизнес-процессах. 

24. Какие существуют подходы к совершенствованию бизнес-процессов? 

25. Раскройте суть подхода DMAIC к управлению бизнес-процессами. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Содержание цикла PDCA. Влияние организационной структуры на сегментирование дея-

тельности организации 

2. Понятие нотации. Графический язык блок-схем алгоритмов 

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

4. Графический язык моделей процессов ARIS. Основные объекты. Связи объектов. Прави-

ла описания процессов.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Дизайн бизнес-процессов» для направления 38.03.02 Менеджмент уровень 

бакалавриат 
 

10 

 

5. Нотации IDEF0 и IDEF3. Цели использования, правила разработки, особенности исполь-

зования. 

6. Особенности организационной, информационной, логистической и операционной систем 

организации и особенности их использования в процессном подходе к управлению 

7. Взаимодействие функционального и процессного подходов к управлению организацией.  

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

бизнес-процессов. 

9. Взаимосвязи блоков бизнес-процессов по управлению, по входу, обратная связь по 

управлению, взаимосвязь "выход-механизм" и особенности их описания в различных но-

тациях. 

10. Горизонтальные процессы и их использование в практике выделения, регламентации и 

управления бизнес-процессами. 

11. Сквозные (межфункциональные) процессы и их использование в практике выделения, ре-

гламентации и управления бизнес-процессами. 

12. Проблемы выделения границ бизнес-процессов и рекомендуемые варианты ее решения. 

13. Основные процедуры оптимизации бизнес-процессов. Процедура анализа бизнес-

процессов организации и принцип постоянного совершенствования. 

14. Процесс внедрения системы управления бизнес-процессами.  

15. Участники команды управления бизнес-процессами: лидер, коммуникатор (фасилитатор), 

внешний консультант, координатор. Их основные полномочия, обязанности и ответ-

ственность. 

16. Концепция Lean Thinking. Сущность. Актуальность и необходимость применения в со-

временных условиях 

17. Карта сбалансированных показателей. Взаимосвязь BSC и стратегии. Разработка страте-

гии на основе BSC. 

18. Финансовая составляющая BSC. Клиентская составляющая BSC. Составляющая внут-

ренних процессов BSC. Составляющая обучения и развития BSC. Процесс разработки 

BSC. 

19. Ключевые показатели деятельности компании (KPI). Основное содержание, принцип и 

алгоритм разработки. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: работа 

на семинарах состоит из нескольких блоков.  

Дискуссионная часть представляет собой перечень ключевых теоретических или практиче-

ских вопросов, по которым студенты готовятся индивидуально, используя различные источники 

информации, ищут интересные и показательные примеры, собирают мнения разных авторов. В ходе 

подготовки студент должен разобраться в теоретических аспектах проблемы, проанализировать ис-

следовательские задачи, которые ставят в своих работах авторы и дать свою оценку, результатам 

исследований 

Непосредственно на самом семинаре студент, выступающий по конкретному вопросу, осве-

щает его суть, высказывая собственные суждения и давая личную оценку проблеме. Время выступ-

ления - около 5 минут, после чего рассмотрение вопроса продолжается в свободном формате: 

остальные студенты могут дополнять ответ; парировать выступающему, приводя свои доводы и 

ссылаясь на источники; развивать тему. 

Для охвата всего перечня дискуссионных вопросов допускается (но совсем не обязательно) 

распределять их внутри групп. При этом докладчик, выбравший вопрос, является основным высту-
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пающим. Остальные студенты должны обязательно по нему подготовиться индивидуально, чтобы 

иметь возможность дополнить выступление. 

Решение задач входит в дискуссионную часть. Если тема связана с решением задач – они бу-

дут выноситься именно сюда. Неохваченные вопросы подлежат обсуждению, но уже в формате 

опроса аудитории. 

Для получения положительной оценки по семинарам необходимо выступить, дополнить вы-

ступление, поучаствовать в дискуссии минимум 3 раза. 

Практическая/кейсовая часть – домашнее или аудиторное решение практической ситуа-

ции или задач в малых группах. Группе необходимо прочитать кейс, понять проблему и проанали-

зировать все имеющиеся в ситуации данные. Предложить оригинальное решение и аргументировать 

его. Для ответа на вопросы кейса можно (а в некоторых случаях – необходимо) использовать до-

полнительную информацию, полученную из внешних источников. 

В процессе решения кейса (задачи) необходимо показать умение применять полученные тео-

ретические знания, адекватность и практическую ценность рекомендаций, и если того требует про-

блема - неординарность подхода. 

В случае, когда кейс или задачи являются домашними, необходимо в малых группах подго-

товить их решение в форме презентации MS PowerPoint с кратким выступлением перед аудиторией. 

В данном случае оцениваться будет не только глубина проработки подхода к решению, но и его де-

монстрация, способность аргументированно отстаивать позицию. 

Практическая часть является обязательным условием получения положительной оценки за 

семинары.  

Проектный блок/имитационное моделирование. Данный вид работы выполняется в малых 

группах, обычно на заключительных семинарах. В данном формате студентам предлагается услов-

но-реальная модель процессов предприятия с программируемыми параметрами его работы. Необ-

ходимо достичь максимальных показателей эффективности за отведенный промежуток времени. 

Доклады. Представляют собой выступление и презентацию по выбранной теме на 15 минут 

с последующим кратким обсуждением. Приветствуются доклады, подкрепленные примерами из 

практики и с использованием нескольких источников литературы. Доклад в оформленном виде 

необходимо сдать на семинаре в день выступления, а также выслать электронный вариант на почту 

преподавателю. 

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов предполагает реализацию кейс-стади на базе реальных 

бизнес-процессов компании. Студенты, работая в группах, самостоятельно подбирают необходи-

мые количественные и качественные инструменты анализа бизнес-процессов, собирают данные и 

диагностируют проблемы с последующей разработкой направлений оптимизации данных процес-

сов. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по итогам выступления с презен-

тацией. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем. 

Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за следую-

щие виды контроля: 

‒ оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные мероприя-

тия; 

‒ оценка за контактная работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒ оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и изучение 

отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий и т.д.; 

‒ накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и оценки 

за аудиторную работу; 
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‒ оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Формулы расчета оценок: 

О текущая = 1∙О1  

где О1 – оценки за контрольную работу,  

О накопительная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1=0,4, 

k2=0,3, k3=0,3 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

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 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 282 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.кадемический курс). — ISBN 978-5-

534-05048-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8E4355BA-FBFD-4E18-BECF-

530C19C668E1  

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-09385-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AACCA87A-7157-4A48-BE9A-

2BFE4E3E702D  

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Руководство по улучшению бизнес-процессов, Harvard Business School Press, Электронное 

издание. ООО «Альпина Диджитал», 2015 Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  
2. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0, Альпина Паблишер, 2016, 

Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  
3. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-

процессов, 4-е издание, перевод с английского, Альпина Паблишер, М.: 2017. Режим досту-

па: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0. Научные редакторы Белай-

чук А. А., Елифёров В. Г. - ABPMP, 2013, Издание на русском языке, перевод, оформление 

ООО «Альпина Паблишер», 2015 http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На лекциях используется проектор. Для подготовки к семинарам, выполнения самостоятель-

ной работы студенты пользуются медиатекой. 
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