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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

 

Целью данной дисциплины является ознакомление слушателей с теоретическими осно-

вам процессного управления и моделирования бизнес-процессов, а также приобретение практи-

ческих навыков применения современных технологий моделирования бизнес-процессов. 

Целевая аудитория данной дисциплины – слушатели системы бизнес-образования, име-

ющие опыт практической работы и обучающиеся по дополнительной профессиональной обра-

зовательной программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administra-

tion (MBA)». 

1.2. Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение курса «Принятие 

управленческих решений». 

1.3. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности 

В результате изучения данной дисциплины слушатели получат представление о процесс-

ном подходе к управлению и возможностях его применения в управлении компаниями и проек-

тами; знания об основных методах моделирования бизнес-процессов и существующих инфор-

мационных технологий в данной области. 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме 

 

№ Наименование темы 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов лекции семинары всего 

1. Процессный подход к управлению 3 2 4 14 19 

2. Понятие бизнес-процесса и его моделирование 3 2 4 14 19 

3. Методы моделирования бизнесс-процессов 3 2 4 14 19 

4. Информационные технологии моделирования 

бизнес-процессов 
3 2 

8 
14 19 

ИТОГО 12 8 20 56 76 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Процессный подход к управлению. 

Сравнение функционального и процессного подходов к управлению. Предпосылки появ-

ления процессного подхода. Процессный подход в различных областях менеджмента и в управ-

лении проектами. 

 

Тема 2. Понятие бизнес-процесса и его моделирование. 

Процесс как объект управления. Типология процессов. Структура процесса и окружение 

процесса. Границы процесса и взаимосвязь процесса с другими процессами. Входы, выходы и 

инфраструктура процесса. Владелец процесса.  

 

Тема 3. Методы моделирования бизнесс-процессов. 

Моделирование бизнес-процессов: существующие методологии и нотации описания 

бизнес-процессов. Структурные и потоковые модели. 

 

Тема 4. Информационные технологии моделирования бизнес-процессов. 

Информационные средства моделирования бизнес-процессов: основное назначения, воз-

можности и ограничения. 
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4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Итоговый контроль – экзамен. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из 

следующих элементов: 

 Бизнес-кейс (работа в команде) - 70% оценки по 5 и 10 балльной шкалам; 

 Письменный экзамен (тест, 60 мин.) - 30% оценки по 5 и 10 балльной шкалам. 

 

 

5. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
Разделы и темы для самостоятельного изучения Виды и содержание самостоятельной работы 

Процессный подход к управлению Работа с литературой по теме 

Понятие бизнес-процесса и его моделирование Работа с литературой по теме 

Методы моделирования бизнесс-процессов Решение задач (домашнее задание) 

Информационные технологии моделирования бизнес-процессов Решение бизнес-кейса 

 

6. Литература 

 

Основная литература: 

1. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование биз-

нес-процессов. М.: .Альпина Бизнес Букс, 2013. 

2. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Манн, Иванов, 

Фербер , 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-

МетаТехнология, 1999.  

2. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование 

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001.  

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

ты и качество, 2003.  

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

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006  

 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение  

дисциплины (курса) 

 

- LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 

- компьютеры и  специализированное программное обеспечение (ARIS Express, MS Visio) — 

работа в компьютерном классе  по теме «Информационные технологии моделирования бизнес-

процессов» 

 

 

 

 

Автор программы: _____________________________/ А.О. Габриелов/ 


