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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Создание систем эффективного управления организациями самого разного 

характера и сферы деятельности — одна из проблем, стоящих перед современным 

динамичным менеджментом. Универсального алгоритма для создания таких систем уп-

равления не существует, однако возможна разработка общих принципов построения 

систем управления бизнесом. 

В число наиболее передовых методов построения систем эффективного 

управления входит процессный подход к управлению. Последний заключается в 

выделении в организации сети процессов и управлении этими процессами для 

достижения максимальной эффективности деятельности организации. 

Цель курса – познакомить студентов с 1)основными положениями процессного 

подхода к управлению организацией; 2)технологиями его реализации: методами описания 

процессов организации и поэтапным внедрением процессной системы управления в 

организацию; а также на практических примерах и упражнениях отработать применение 

методик оптимизации для различных процессов и ситуаций. 

Задачи курса: 

 составить представление об основных положениях процессного подхода к 

управлению организацией; 

 раскрыть содержание терминологии процессного подхода; 

 дать представление о методах описания процессов организации; 

 выработать у студентов схему поэтапного внедрения процессной системы 

управления в организацию; 

 сформировать умение применять методики оптимизации для различных процессов 

и ситуаций в организации. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать и уметь: 

 систематизировать свои знания по процессной организации деятельности 

организации и способам повышения эффективности; 

 принимать решение о целесообразности моделирования процессов и 

регламентации деятельности по организации, учитывая потребность в 

регламентации и трудозатраты, необходимые для еѐ проведения;  

 проводить описание и анализ бизнес-процессов организации;  

 разрабатывать документы, регламентирующие процессы организации; 

 применять методики оптимизации процессов в зависимости от ситуации в 

организации. 

 

Составной частью курса является проведение практических занятий. 

Учебной программой предусмотрено лекций – 16 часов, практических занятий – 18 

часов. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 
 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Предмет учебного курса 

«Описание, оптимизация и 

управление процессами 

организации» 

2     

2 Процессы организации: 

термины и определения 

2     

3 Сеть процессов организации 2 4    

4 Пошаговое выделение 

процессов в организации 

(выделение, регламентация, 

оптимизация)  

4 8    

5 Методики регламентации 

процессов (описание нотаций 

IDEF0 и IDEF3) 

2 2    

6 Анализ и оптимизация 

(реинжиниринг и постоянное 

совершенствование) процессов 

в организации  

4 4    

  

ВСЕГО часов 34, в том числе: 

 

16 

 

18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Предмет учебного курса «Описание, оптимизация и управление процессами 

организации» 
Общая характеристика моделей организационных структур. Понятие о модели 

«Поставщик-Потребитель» в процессном подходе. 

 

Тема 2. Процессы организации: термины и определения 

Определение терминов «процесс», «владелец процесса», «вход», «выход» и «ресурсы» 

процесса.  Классификация процессов организации (межфункциональные и 

внутрифункциональные процессы, операции). Декомпозиция процессов. Программные 

продукты управления организацией. 

 

Тема 3. Сеть процессов организации 

Определение термина «сеть процессов». Особенности выделения процессов в одну сеть. 

Правила для определения числа и размеров процессов. Классификация процессов 

организации (основные и вспомогательные процессы, процессы управления). Окружение 

(внутренние и внешние клиенты) процессов. Процесс управления организацией. 

 

Тема 4.  Пошаговое выделение процессов в организации (выделение, регламентация, 

оптимизация) 

Особенности выделения процессов. Шаг 1 – выделение процессов. Шаг 2 – регламентация 

процессов (система документации, матрица ответственности, регламентация процессов 

при помощи шаблона). Шаг 3 – оптимизация процессов. 

 

Тема 5. Методики регламентации процессов (описание нотаций IDEF0 и IDEF3) 

Функциональные возможности программных продуктов ARIS и BPWin. Сравнительный 

анализ нотаций ARIS и IDEF. Описание нотаций IDEF0 и IDEF3. Ошибки при 

формировании схем процессов в нотации IDEF0. 

 

Тема 6. Анализ и оптимизация (реинжиниринг и постоянное совершенствование) 

процессов в организации 

Анализ процессов в организации, критерии приоритетности: важность процесса, 

проблемность процесса, возможность проведения изменений процесса. Оценка важности, 

проблемности и возможности проведения изменений процесса. Критерии оптимизации 

процессов. Основные методы анализа и оптимизации процессов. Различия между 

эволюционным совершенствованием и реинжинирингом.  
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