Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление бизнес процессами»,
включая оценочные материалы
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе
освоения образовательной программы
Группа компетенций
Универсальные
Общепрофессиональные
Профессиональные

Категория компетенций
-

Коды и содержание компетенций
ПК-1.
Способен
формировать
возможные решения на основе
разработанных для них целевых
показателей

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной
(модулем) в процессе освоения образовательной программы
Код
компетенции
ПК-1

Код индикатора
компетенции
ПК-1.4

Содержание индикатора компетенции
Разрабатывает решения на основе проведенного анализа

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов знаний процессного
управления компанией, навыков управления производственной, маркетинговой,
инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на основе
методологии процессного управления.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:
• основные понятия, концепции процессного подхода к управлению;
• методы управления процессами;
• подходы анализа, оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов;
• подходы к автоматизации, правила и приемы регламентации и контроллинга
бизнес-процессов;
уметь:
• самостоятельно анализировать бизнес-процессы в компании;
• разрабатывать мероприятия, позволяющие повысить эффективность бизнеспроцессов;
• использовать процессный подход в управлении организацией/ подразделением
владеть:
• методами процессного управления, применяемыми в профессиональной
деятельности;
• навыками экономического обоснования перехода организации к процессноориентированной модели управления.
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля)
Виды учебной работы

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы
Контактная работа:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Консультации
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
Самостоятельная работа (СР)

Очная

36
16
20
0
0
72

Формы обучения
Очнозаочная
3/108
26
10
16
0
0
82

Заочная

8
4
4
0
4
96

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках
занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.
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2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них
количества часов по формам образовательной деятельности
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование
(разделов)

1.

Концепция
управления бизнеспроцессами
Моделирование
и
анализ
бизнеспроцессов
Проектирование
процессов
Управление
эффективностью
процессов
Трансформация
бизнес-процессов
Внедрение
процессного
управления
ИТОГО:

2.

3.
4.

5.
6.

тем

Занятия
лекционного типа
Л
Иные
2

Наименование
(разделов)

1.

Концепция
управления бизнеспроцессами
Моделирование
и
анализ
бизнеспроцессов
Проектирование
процессов
Управление
эффективностью
процессов
Трансформация
бизнес-процессов
Внедрение
процессного
управления
ИТОГО:

2.

3.
4.

5.
6.

тем

Наименование
(разделов)

1.

Концепция
управления бизнеспроцессами
Моделирование
и
анализ
бизнеспроцессов

2.

тем

ПЗ

С
2

ЛР

СР
Иные
12

2

12

2

4

12

2

4

12

4

4

12

4

4

12

16

Занятия
лекционного типа
Л
Иные
1

20

72

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа
Занятия семинарского типа
ПЗ

С
2

ЛР

СР
Иные
13

1

2

13

2

2

14

2

2

14

2

4

14

2

4

14

10

Заочная форма обучения
№
п/п

Занятия семинарского типа

2

Очно-заочная форма обучения
№
п/п

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа

Занятия
лекционного типа
Л
Иные
1

1

16

82

Виды учебной работы (в часах)
Контактная работа
Занятия семинарского типа
ПЗ

С

ЛР

СР
Иные
16

16
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3.
4.

5.
6.

Проектирование
процессов
Управление
эффективностью
процессов
Трансформация
бизнес-процессов
Внедрение
процессного
управления
ИТОГО:

1

16

1

1

16

1

1

16

1

16

4

4

96

Примечания:
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР –
самостоятельная работа.
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и
видам работ
Содержание лекционного курса
№
п/п
1.

Наименование
тем
(разделов)
Концепция управления бизнеспроцессами

2.

Моделирование
и
бизнес-процессов

3.

Проектирование процессов

4.

Управление
процессов

5.

Трансформация
процессов

6.

Внедрение
управления

№
п/п
1.

анализ

эффективностью

бизнес-

процессного

Содержание лекционного курса
Понятие
бизнес-процесса,
определение,
виды
процессов.
Управляющие, операционные, поддерживающие бизнес-процесс.
Декомпозиция бизнес-процессов. Подпроцессы, процедуры,
функции. Концепция процессного управления организацией,
отличие от функционального управления. Нацеленность управления
бизнес-процессами на создание ценности для потребителя. Способы
описания бизнес-процессов, роли в БП.
Применение процессных моделей, виды моделей, цели
моделирования. Компоненты процесса и программные средства.
Методологии EPC, UML, IDEF. Сбор информации о процессе
(разновидности
источников
информации).
Валидация
и
имитационное моделирование. Роли участников анализа процессов.
Отчет по результатам анализа.
Цели
проектирования
бизнес-процессов.
Управление
проектированием процессов. Описание текущего и будущего
состояния процесса. Определение действий в рамках нового
процесса. Управление изменениями.
Понятие
эффективности
бизнес-процесса.
Измерение
эффективности. Показатели эффективности. KPI. Ключевые
параметры (время, стоимость, производительность, качество).
Отслеживание и контроль операций. Карта потока создания
ценности. Методология картирование потока. Поддержка
владельцев и менеджеров проектов в принятии решений.
Трансформация и улучшения. Задачи высшего руководства и
руководителей подразделений при трансформации бизнеспроцессов. Управление изменениями. Планирование управления
изменениями. Готовность к изменениям. Гибкость и скорость
изменений. Концепция непрерывного совершенствования –
Сontinuous Improvement Process (CIP).
Экономическое обоснование для перехода организации к
процессно-ориентированной модели управления. Пересечение
процессов и оргструктуры. План внедрения процессного
управления. Переподготовка и центр компетенции в организации,
роль лидерства, командная работа. Роль IT-поддержки по
внедрении.
Стандарты
и
методология
управления
бизнеспроцессами.

Содержание занятий семинарского типа

Наименование
тем
(разделов)
Концепция управления бизнеспроцессами

Тип

Содержание занятий семинарского типа

С

Процессы и проекты. Процессный и функциональный
подходы.
Стратегическое
управление
процессами.
Нацеленность управления бизнес-процессами на создание
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2.

Моделирование
и
бизнес-процессов

3.

Проектирование процессов

С

4.

Управление
процессов

С

5.

Трансформация
процессов

6.

Внедрение
управления

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

анализ

С

эффективностью

бизнес-

С

процессного

С

ценности для потребителя.
Моделирование
предметных областей. Подходы к
выделению процессов. Нотации и инструментальные
средства моделирования. Технология описания БП.
Моделирование процессов организации. Проект по
описанию процесса.
Выделение и ранжирование бизнес-процессов. Типовые
бизнес-процессы и функции управления. Построение сети
бизнес-процессов. Стандарты и методологии описания
бизнес-процессов.
Основная цель бизнес-процесса. Контрольные показатели
эффективности бизнес-процесса. Введение в теорию бизнеспроцессов. Системный анализ деятельности организации.
Основные признаки систем. Развитие взглядов на улучшение
бизнес-процессов.
Методы
оптимизации
бизнес-процессов.
Реализация
реинжиниринга бизнес-процессов. Организация проекта по
оптимизации бизнес-процессов и оргструктуры кампании.
Система методов экономического обоснования процессноориентированной модели управления. Разработка плана
внедрения процессного управления. Состав, структура и
основные показатели плана внедрения процессного
управления в организации. Переподготовка и центр
компетенции в организации, роль лидерства, командная
работа.

Содержание самостоятельной работы

Наименование
тем
(разделов)
Концепция управления бизнеспроцессами
Моделирование
и
анализ
бизнес-процессов
Проектирование процессов
Управление эффективностью
процессов
Трансформация
бизнеспроцессов
Внедрение
процессного
управления

Содержание самостоятельной работы
Нацеленность управления бизнес-процессами на создание ценности
для потребителя.
Нотации и инструментальные средства моделирования. Проект по
описанию бизнес-процесса.
Типовые бизнес-процессы и функции управления.
Введение в теорию бизнес-процессов. Системный анализ
деятельности организации.
Организация проекта по оптимизации бизнес-процессов и
оргструктуры кампании.
Переподготовка и центр компетенции в организации, роль
лидерства, командная работа.

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества
освоения:
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).
3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
(модулю)
№
п/п
1.
2.

Контролируемые темы (разделы)

Наименование оценочного средства

Концепция управления бизнес-процессами
Моделирование и анализ бизнес-процессов

Устный опрос, информационный проект (доклад)
Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными
условиями), информационный проект (доклад)
Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными
условиями), исследовательский проект (реферат)
Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными
условиями), исследовательский проект (реферат)
Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными
условиями), информационный проект (доклад), минитест, контрольная работа
Устный опрос, кейсы (ситуации и задачи с заданными

3.

Проектирование процессов

4.

Управление эффективностью процессов

5.

Трансформация бизнес-процессов

6.

Внедрение процессного управления
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условиями), информационный проект (доклад), минитест, контрольная работа

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
1. Содержание процессного подхода к управлению.
2. Классификация бизнес-процессов.
3. Реинжиниринг бизнес-процессов.
4. Обоснование и необходимость реинжиниринга.
5. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов.
6. Правила, особенности и методика выделения процессов в организации.
7. Методика документирования бизнес-процессов.
8. Назовите основные последствия проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
9. Условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов.
10. Методики моделирования бизнес-процессов.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Кейс 1.
Описание компании АВС.
Компания АВС - региональный производителей продукции медицинского
назначения. Миссия компании: «Улучшая качество медицинского оборудования, стать №1
на региональном рынке медтехники для медицинских учреждений». Стратегического
планирования на год в компании начинается 1 сентября и заканчивается созданием
годового бюджета к 25 декабрю.
Продажи продукции производятся через собственную сбытовую сеть напрямую
оптовым потребителям региона. Отдел маркетинга производить постоянную работу по
поиску новых потребителей продукции компании. Жесткая конкуренция на рынке
обусловили внедрение новых, более дешевых и эффективных технологий во всех
подразделениях основного производства.
Производство продукции компании размещено на 3-х площадках. Доставку товара
клиентам компания осуществляет собственными силами, лишь в пиковые загрузки
прибегая к помощи транспортных компаний-перевозчиков. Компания имеет собственную
опытно-конструкторскую базу. Отдел развития проводит постоянную работу по
разработке новых изделий и модернизации существующих. Компании осуществляет
непрерывную работу в области совершенствования характеристик выпускаемых изделий
и разработки новой продукции с целью привлечения возможно большего количества
клиентов и партнеров. В настоящее время эти комплектующие проходят всесторонние
испытания в лабораториях этих компаний.
В компании ведется реконструкция некоторых цехов, введено в эксплуатацию новое
оборудование немецкого производства. Значительные финансовые инвестиции
организация вложила в техническое перевооружение инструментального производства.
Большое внимание в компании уделяется внедрению процессного подхода к
управлению деятельностью. Эта функционал в 2011 году был вменен отделу качества. В
2013 году компания была сертифицирована в соответствии с международным стандартом
ISO 9001-2008.
Значительное внимание на производстве уделяется вопросам охраны окружающей
среды. В 4 квартале 2013 года была пущена в эксплуатацию вторая очередь очистных
сооружений, оснащенных по последнему слову техники. Новое оборудование обеспечит
практически 100 % очистку сточных вод после гальванического производства, что
гарантирует благоприятную экологическую обстановку в регионе.
Компания разрабатывает и внедряет собственную информационную систему. В
настоящий момент автоматизированы склады, бухгалтерия, прием и увольнение
персонала, расчет зарплаты. Конструкторский отдел занимается внедрением САПР.
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Кадровая политика компании направлена на организацию эффективной работы
персонала, от деятельности которого зависит достижение стратегических целей компании.
В условиях современной рыночной экономики грамотная кадровая политика
непосредственно влияет на укрепление конкурентоспособности компании, ее имиджа,
повышает доверие к ней партнеров.
Задание: выделите процессы (верхнего уровня) компании АВС и распределите их по
группам процессов.
Задача 1.
Нарисуйте (создайте) модель основных процессов верхнего уровня любой компании
в нотации VAD.
Кейс 2.
Вы
назначены
новым
руководителем
компании,
занимающейся
автомобилестроением. Да вашего прихода на предприятии был традиционный подход к
процессу создания новых моделей: конструкторский отдел разрабатывает концепт-дизайн
нового автомобиля, технологический отдел – производственную документацию,
определяет двигатель и другие комплектующие для новой модели. После этого
снабженцы должны обеспечить поставку всех комплектующих. Затем на заводе
начинается производство.
Какие шаги Вы предприняли бы для внедрения сквозного управления бизнеспроцессами разработки и запуска новой модели автомобиля? Что бы это дало компании?
Кейс 3.
Опишите бизнес-процессы и составьте блок-схему
такой производственной
системы, как McDonald's или другое кафе быстрого обслуживания.
Выявите в составленной вами схеме лишние этапы, можно ли от них избавиться и
как? Отвечает ли существующий уровень обслуживания семи основным характеристикам
сервисной системы?
Можно ли увеличить долю операций, выполняемых посетителями самостоятельно
(самообслуживание)? Какие требования необходимо предъявлять к сотрудникам кафе?
Какие критерии оценки услуг необходимо использовать?
Исследовательский проект (реферат)
1. Специфика современных проблем управления. Процессное управление.
2. Методы моделирования и описания бизнес-процессов: сравнительная характеристика.
3. Регламентация бизнес-процессов: методики регламентации.
4. Планирование работ по совершенствованию бизнес-процессов.
5. Оценка эффективности процессного управления организацией.
6. Методология и принципы реинжиниринга бизнес- процессов.
7. Бенчмаркинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятий.
8. Моделирование бизнеса и CASE- технологии.
9. Бизнес-процессы управления производственной организацией.
10. Современные технологии совершенствования бизнес-процессов.
Информационный проект (доклад)
1. Сеть бизнес-процессов организации.
2. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов.
3. Метод Activity-Based Costing.
4. Определение стоимостных затрат на выполнение функций (процессов).
5. Основные показатели оценки эффективности бизнес-процессов.
6. Взаимосвязь между выделением бизнес-процессов и центров финансового учета.
7. Методы описания процессов: карта процесса, сетевой график.
8. Игровые методы управления процессами в условиях неопределенности.
9. Статистический контроль процессов (SPC). Виды статистического контроля.
10. Традиционные методы статистического контроля.
Контрольная работа
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1. Требования, предъявляемые стандартами серии ISO 9000 к организации бизнеспроцессов.
2. Сравнительная характеристика «плоских» и «объемных» моделей процессов.
3. Особенности описания неопределенных процессов.
4. Анализ бизнес-процессов, измерение их показателей.
5. Мониторинг и контроль параметров процесса.
6. Проектирование бизнес-процессов.
7. Сущность обратного и прямого инжиниринга.
8. Совершенствование бизнес-процессов.
9. Стандартизация бизнес-процессов.
10. Декомпозиция процессов.
Мини-тест
1. Внедрение процессного подхода предполагает, что:
1) Определены границы сквозных процессов.
2) Назначены владельцы процессов.
3) Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей
структурных подразделений.
4) Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов
согласовано на межфункциональном уровне.
2. Бизнес-процесс – это:
1) Преобразование входов отдельных модулей бизнес-системы в выходы.
2) Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.
3) Последовательность взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
ценности для потребителя
4) Процесс управления компанией и ее подразделениями.
5) Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в
виде графической схемы.
3. Входы бизнес-процесса – это:
1) Информация (документы) и материальные объекты
2) Сырье и материалы
3) Регламентирующие процесс документы
4) Распоряжения руководителя
4. Выходы бизнес-процесса – это:
1) Отчетные документы. 2) Брак.
3) Результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и материальные
объекты.
4) Готовые изделия.
5. Ресурсы бизнес-процесса – это: 1) Персонал.
2) Финансовые средства.
3) Здания и сооружения.
4) Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение,
используемые для выполнения процесса.
6. Владелец бизнес-процесса – это:
1) Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс
2) Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет
ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность
бизнеспроцесса
3) Коллегиальный орган управления процессом
4) Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат
процесса
5) Подразделение, в котором преимущественно выполняется процесс
7. Показатели бизнес-процесса – это: 1) KPI бизнес-процесса.
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2) Стоимостные показатели бизнес-процесса.
3) Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по
определенной методике и характеризующие результативность и эффективность
выполнения бизнеспроцесса.
4) Цели выполнения процесса.
8. При внедрении процессного подхода:
1) Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000
2) Должны быть выделены процессы, создающие ценность
3) Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации
4) Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы
9. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если:
1) Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000
2) Описаны "сквозные" бизнес-процессы
3) Созданы положения о подразделениях
4) Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увязаны по входам и выходам
10. При внедрении процессного подхода для целей управления:
1) Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по
всей системе процессов
2) Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов
3) Должны быть установлены цели развития организации в целом
3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля
успеваемости
Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
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ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая
частными.
Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в
научной литературе по данному вопросу.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все
требования.
Исследовательский проект (реферат)
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату
научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы,
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач,
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.
Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.
Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта
максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию,
выполнены
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.
Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебнопознавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.
Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
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полные ответы на вопросы аудитории с примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует
более
2
профессиональных
терминов,
достаточно
использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно,
использует
1-2
профессиональных
термина,
использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине
(модулю).
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 5069% заданий.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%
заданий.
Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение
изложить письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала
без фактических ошибок.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные
погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)
Шкала
оценивания
ОТЛИЧНО

Результаты
обучения
Знает:

Умеет:

Показатели оценивания результатов обучения
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно,
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания
основной и дополнительной литературы,
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
- обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебнопрофессиональные
задачи
или
задания,
уверенно,
логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
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Владеет:

ХОРОШО

Знает:

Умеет:

Владеет:

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:

Владеет:

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знает:

Умеет:
Владеет:

- обучающийся владеет рациональными методами (с использованием
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач,
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал навыки
- выделения главного,
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно
их верифицирует.
- обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично,
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не
глубинность навыков,
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его
изложении;
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной
литературы;
- слабо аргументирует научные положения;
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения;
- частично владеет системой понятий.
- обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие
документы.
- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми,
кейсами и т.д.;
При решении продемонстрировал недостаточность навыков
- выделения главного,
- изложения мыслей в логической последовательности,
- связки теоретических положений с требованиями руководящих
документов,
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.
- обучающийся не усвоил значительной части материала;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений;
- не владеет системой понятий.
обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную
задачу или задание.
не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым
«удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной
аттестации
Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

Страница 11 из 15

1. Подходы к управлению организацией.
2. Охарактеризуйте процессный подход к управлению.
3. Бизнес-процессы: основные понятия и определения.
4. Классификация бизнес-процессов.
5. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов.
6. Правила, особенности и методика выделения процессов в организации.
7. Методика документирования бизнес-процессов.
8. Назовите основные последствия проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
9. Условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов.
10. Характеристика методик моделирования бизнес-процессов.
11. Назовите основные ситуации в бизнесе, требующие вмешательства реинжиниринга.
12. Требования, предъявляемые стандарты серии ISO 9000 к организации бизнеспроцессов.
13. Сравнительная характеристика «плоских» и «объемных» моделей процессов.
14. Особенности описания неопределенных процессов.
15. Анализ бизнес-процессов, измерение их показателей.
16. Перечислите этапы реинжиниринга бизнес-процессов.
17. Понятие миссии компании.
18. Взаимосвязь миссии, видения, стратегии компании.
19. Мониторинг и контроль параметров процесса.
20. Проектирование бизнес-процессов.
21. Сущность обратного инжиниринга.
22. Сущность прямого инжиниринга.
23. Совершенствование бизнес-процессов.
24. Стандартизация бизнес-процессов.
25. Декомпозиция процессов.
26. Сеть бизнес-процессов организации.
27. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов.
28. Понятие Activity-Based Costing. Определения стоимостных затрат на выполнение
функций (процессов).
29. Основные показатели оценки эффективности бизнес-процессов.
30. Взаимосвязь между выделением бизнес-процессов и центров финансового учета.
31. Методы описания процессов: карта процесса, сетевой график.
32. Игровые методы управления процессами в условиях неопределенности.
33. Статистический контроль процессов (SPC). Виды статистического контроля.
34. Традиционные методы статистического контроля.
35. Анализ стабильности и точности процессов.
36. Анализ надежности процессов.
37. Классификация затрат на обеспечение качества бизнес-процессов.
38. Методы оптимизации бизнес-процессов.
39. Актуальность управления бизнес-процессами.
40. Преимущества процессного управления.
41. Условия применения процессного подхода.
42. Этапы управления бизнес-процессами.
43. Проблемы внедрения процессного управления.
44. Методы сбора информации при описании бизнес-процессов.
45. Основные методы сбора информации.
46. Требования к информации для бизнес-процессов.
47. Технологии анализа и оптимизации бизнес-процессов.
48. Выбор приоритетных для оптимизации бизнес-процессов.
49. Разработка целей и ключевых показателей улучшения бизнес-процессов.
50. Базовые методы анализа и оптимизации бизнес-процессов.
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51. Технологии анализа и оптимизации оргструктуры.
52. Построение горизонтальных взаимодействий.
53. Методы оптимизации горизонтальных взаимодействий в оргструктуре.
54. Построение вертикальных взаимодействий.
55. Оптимизация взаимодействий с человеком.
56. Построение взаимодействий с внешней средой.
57. Регламентация бизнес-процессов и оргструктуры. Контроль и повышение их
эффективности.
58. Роль и назначение регламентирующих документов.
59. Процессные и структурные регламенты.
60. Построение эффективной системы регламентации в компании.
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных
задач
Задание 1. Нарисуйте (создайте) модель основных процессов верхнего уровня
любой компании в нотации VAD.
Задание 2. Декомпозируйте любой из описанных ранее основных процессов
первого уровня, т.е. создайте модель подпроцесса в нотации простая блок-схема.
Выбранный декомпозируемый подпроцесс ранее не должен был быть описан слушателем
на занятиях. Дополнительно опишите данный процесс в табличной форме, указав помимо
названий, владельцев подпроцессов, входящие и исходящие документы, используемые
программы и т.д.
Задание 3. Проанализируйте выбранный процесс 2-го уровня с помощью методов
управления процессами. Укажите (если есть) проблемы каждого подпроцесса,
проранжируйте проблемные подпроцессы и аргументировано выберите 1-2 для
дальнейшей оптимизации. По каждому выбранному процессу для оптимизации напишите
несколько мероприятий по его улучшению.
Задание 4. Опишите бизнес-процессы и составьте блок-схему производственной
системы кафе быстрого обслуживания.
Выявите в составленной вами схеме лишние этапы, можно ли от них избавиться и
как? Отвечает ли существующий уровень обслуживания семи основным характеристикам
сервисной системы?
Можно ли увеличить долю операций, выполняемых посетителями самостоятельно
(самообслуживание)? Какие требования необходимо предъявлять к сотрудникам кафе?
Какие критерии оценки услуг необходимо использовать?
Задание 5. Нарисуйте (создайте) модель основных процессов верхнего уровня любой
компании в нотации VAD.
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации
Процедура оценивания знаний (тест)

Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки
«5» если
«4» если
«3» если

20
Определена по разделам
- правильный ответ на вопрос
правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)

Предел длительности
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки вопросов из
каждого раздела
Критерии оценки

10 минут
2 вопроса
Случайная

- требуемый объем и структура
- изложение материала без фактических ошибок
- логика изложения
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«5» если
«4» если
«3» если

- использование соответствующей терминологии
- стиль речи и культура речи
- подбор примеров их научной литературы и практики
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
требования выполнены частично – не выдержан объем, есть
фактические ошибки, нарушена логика изложения,
недостаточно используется соответствующая терминологии

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и
практических учебно-профессиональных задач)
Предлагаемое количество заданий
Последовательность выборки
Критерии оценки:

«5» если
«4» если

«3» если

1
Случайная
- выделение и понимание проблемы
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
- полнота использования источников
- наличие авторской позиции
- соответствие ответа поставленному вопросу
- использование социального опыта, материалов СМИ,
статистических данных
- логичность изложения
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с
точки зрения решения профессиональных задач
- умение привести пример
- опора на теоретические положения
- владение соответствующей терминологией
требования к ответу выполнены в полном объеме
в целом выполнены требования к ответу, однако есть
небольшие неточности в изложении некоторых вопросов.
Затрудняется в формулировании квалифицированных
выводов и обобщений
требования выполнены частично – пытается обосновать свою
точку зрения, однако слабо аргументирует научные
положения, практически не способен самостоятельно
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с
профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля)
4.1. Электронные учебные издания
1. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. В.
Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2020. — 367 c. — ISBN 978-5-77824159-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99351.html.
2. Управление бизнес-процессами : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Д. Ю.
Ковылкин, Л. Н. Никитина [и др.] ; под редакцией Л. Н. Никитиной. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна, 2019. — 89 c. — ISBN 978-5-7937-1741-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/102983.html.
4.2. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная
библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор от 07.09.2020г.
№7076/20).
2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/.
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3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам:
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL:
http://dic.academic.ru.
2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс].
– http://www.garant.ru/(ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. №
СЦ10/330379/21).
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. –
https://consultant.ru/(АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. № 39/6ОП/Н/ОВКФ, обновление от 2020г.).
4. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ. [Электронный
ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
5. База данных Research Papers in Economics. [Электронный ресурс]. – URL:
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г.
(бессрочная)).
2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.
4.5. Оборудование и технические средства обучения
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для
проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Наименование учебных аудиторий для
проведения учебных занятий и
помещений для самостоятельной работы*

Оснащенность учебных аудиторий для проведения
учебных занятий и помещений для самостоятельной
работы оборудованием и техническими средствами
обучения
Учебные аудитории для проведения учебных Учебная аудитория укомплектована специализированной
занятий
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и
требованиям, оборудованием и техническими средствами
обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы
Помещение
оснащено
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС.
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и
расписании промежуточной аттестации.
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