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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методы и средства совершенствования бизнес-

процессов» являются: 

 обучение студентов теоретическим направлениям, связанным с измерениями, 

анализом, оптимизацией, реинжинирингом, качеством, операционными рисками и управлением 

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. 

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. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Для специализации «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Анализ и совершенствование процессов» 

 «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов» 

 «Архитектура предприятия» 

 Научный семинар «Моделирования и оптимизация бизнес-процессов». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Особенности применения функционального и процессного подходов к 

управлению предприятием  

 Методологии и инструментальные средства для моделирование 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» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 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 Тагути. Семь инструментов TQM. 

 

Тема 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 моделирования временных характеристик процесса и параметров ресурсов 

(анализ динамики выполнения процесса). Анализ результатов расчетов стоимостных 

характеристик процессов (ABC-анализ, пооперационный 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 с 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 eEPC, 

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 совершенствование. 

 

Тема 3. Статистический технологический контроль процессов 

Контрольные карты. Естественные изменения, неслучайные изменения процесса. Выборки. 

Проверочные карты. Центральная предельная теорема. Установка средних пределов карты. 
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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 технологических 

возможностей процесса (process capability index) Cpk. Приемочный выборочный контроль. 

Кривая рабочих характеристик. Среднее выходное качество. Использование программного 

обеспечения в статистическом контроле. Решение задач. 

 

Тема 4. Стратегия и устойчивое развитие 

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

продукте. Фокус на массовой кастомизации. Сравнение процессов. 

 

Тема 5. Бережливое производство 

Бережливое производство. Анализ и проектирование процессов. Картирование потока создания 

ценности. Взаимодействие с потребителями и проектирование процесса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

При текущем контроле используются следующие критерии:  

 Посещение занятий  

 Активность в выполнении задания учебного проекта и/или обсуждении темы занятия 

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 практи 

ческих занятиях 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 

проведением экзамена.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, 

как правильность выполнения, так и аналитическое содержание отчета о выполнении 

домашнего задания. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется 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 = 0,1*Опосещения + 0,4*Онакопл + 0,5*Оэкз 
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Способ округления до целого значения по правилам математического округления 

накопленных и результирующей оценок определяется преподавателем в зависимости от 

подготовленности и активности учебной группы.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

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. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Опишите общую модель совершенствования показателей процессов.  

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

совершенствования? 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. 

6. В чем заключается логический анализ процессов? Укажите цели и виды анализа 

процессов.  

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 

имитационного 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 

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

прорывы?  

23. Из каких фаз состоит общая модель совершенствования?  

24. В чем заключаются работы по организации улучшений?  

25. Как выбираются процессы для совершенствования?  

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

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

TQM. Почему?  

28. Что такое 7 инструментов TQM? 

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

30. Перечислите три основные концепции в подходе Тагучи.  

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

32. Что такое диаграмма Ишикавы. Когда она используется? Какие методы анализа Вы 

знаете?  

33. Какие особенности анализа соблюдения методологии описания процессов?  

34. Какие особенности анализа топологии процесса?  

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

36. Как проводят анализ результатов имитационного моделирования?  

37. Как проводят анализ ресурсного окружения процессов? 

38. Как проводят анализ входящих и выходящих документов?  

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

40. Как проводят анализ рисков процесса?  

41. Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для 

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

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

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

44. Для чего нужен стандарт CMM? Перечислите основные положения  

45. Как проводят анализ результатов аттестации и аудита?  

46. Каковы цели и задачи имитационного моделирования?  

47. В чем состоит назначение модуля ARIS Simulation? 

48. Каковы цели использования модуля ARIS Simulation?  

49. Что означает термин «пакет процесса»?  

50. Какая модель является основой для проведения динамического моделирования?  

51. Должен ли быть указан исполнитель для всех функций при имитационном 

моделировании?  

52. Для чего предназначена модель «Shift calendar»?  

53. Какой анализ позволяет осуществить ARIS Simulation?  

54. Два типа изменений по Шухарту.  

55. Что такое статистическая управляемость процесса? 

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

57. Почему процесс перестает быть статистически управляемым?  

58. Причины неслучайных изменений.  

59. Что такое приемлемый уровень качества?  

60. В чем состоит цель приемочного выборочного контроля?  

61. Является ли эффективным идеальный процесс?  

62. Что такое стратегия процесса?  

63. Что такое бережливое производство?  

64. Какие виды потерь вы знаете?  

65. Перечислите элементы карты потока создания ценности. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Громов А.И., Фляшман А., Шмитд В., Современные методы управления бизнес-процессов, - 

М.: Юрайт, 2016. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

Междисциплинарный научно-практический журнал ГУ-ВШЭ. №1 (23). –М. Издво ГУ-ВШЭ, 

2013. – С. 3-9 5.  

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

3. Michael Hammer What is Business Process Management? Handbook on Business Process 

Management 1 2014 ISBN 978-3-642-45099-0 (Print) 978-3-642-45100-3 (Online) 

4. Sue Conger. Six Sigma and Business Process Management Handbook on Business Process 

Management 1 2014 ISBN 978-3-642-45099-0 (Print) 978-3-642-45100-3 (Online) 

 

3.  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. ARIS Toolset Из внутренней сети университета (договор) 

2. ARIS Simulation Из внутренней сети университета (договор) 

3. ARIS PCA Из внутренней сети университета (договор) 

4. ARIS Из внутренней сети университета (договор) 

5. Business Architect Из внутренней сети университета (договор) 

6. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 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 компьютерные классы с установленным на каждом 

компьютере ПО, приведенное в предыдущем разделе. 

  

 

 

 


