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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - обучение студентов теоретическим основам проектирования и оптимизации

бизнес-процессов в корпорации, формирование у них представления о

научно-прикладном аппарате дисциплины, ее основных категорий, методологических

особенностей и базовых принципов, условий повышения его эффективности с учетом

факторов внешней и внутренней среды.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Данная учебная дисциплина осваивается на третьем курсе (5 семестр)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

пк-4

способностью на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические

модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты

пк-8

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущности, цели и задачи процессного подхода к организации хозяйственной деятельности

организации; 

 - определение и содержание основных элементов архитектуры организации, подходов к

стандартизации управления бизнес-процессами; 

 - условия и факторы рациональной организации бизнес-процессов сочетающего

функциональные, пространственные, временные, ресурсные параметры; 

 

 2. должен уметь: 

 - определять типы бизнес-процессов и их особенности; 
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 - применять методологический инструментарий при разработке количественных параметров

проектирования и оптимизации бизнес-процессов; 

 - принимать решения, позволяющие сформировать требования к бизнес-процессам

организации, которые соответствовали бы корпоративной стратегии, приоритетным

направлениям развития и критериям эффективности; 

 

 3. должен владеть: 

 - инструментами проектирования и оптимизации бизнес-процессов, нотациями описания

бизнес-процессов; 

 - современными информационными технологиями и системным анализом при проектировании

и оптимизации бизнес-процессов; 

 - методами оценки и мониторинга эффективности управления бизнес-процессами

организации; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -определять типологию бизнес-процессов, их элементов; 

-строить схемы различных бизнес-процессов на предприятиях; 

- применять методологию описания бизнес-процессов; 

-анализировать эффективность бизнес-процессов; 

- применять программные продукты в бизнес-процессах и проектировании 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Сущность, цели, задачи и

показатели бизнес-процессов

5 2 0 0  

2. Тема 2. Виды бизнес-процессов 5 2 0 0  

3.

Тема 3. Управление

бизнес-процессами

6 2 2 0  

4.

Тема 4. Описание и

моделирование бизнес-процессов

6 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Технология (схема)

бизнес-процессов

6 0 0 0  

6.

Тема 6. Анализ эффективности

бизнес-процессов

6 0 4 0  

7.

Тема 7. Автоматизация

бизнес-процессов

6 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, цели, задачи и показатели бизнес-процессов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие бизнес-процесса. Вложенные процессы. Концепция М.Хаммера. Реинжиниринг

бизнес-процессов. Вход процесса, выход процесса, границы процесса, границы входа и

выхода процесса, первичный и вторичный входы процесса. Перепроектирование

бизнес-процессов. Особенности бизнес-процессов. Показатели бизнес-процессов.

Тема 2. Виды бизнес-процессов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационная структура компаний. Внутрифирменные заказчики, получатели результатов

бизнес-процессов. Межфункциональные бизнес-процессы. Стратегическое планирование по

Г.Ансоффу, Г.Минцбергу. Обеспечивающие бизнес-процессы. Поддерживающие процессы.

Ресурсные процессы. Процессы преобразования. Процессы планирования. Процессы по

И.Якобсону. Основные и вспомогательные процессы.

Тема 3. Управление бизнес-процессами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи управления бизнес-процессами. Оптимизация и регламентация процессов.

Бизнес-диагностика. Уровни детализации процессов. Действия, процедуры, направления

деятельности. Операции в управлении бизнес-процессами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи управления бизнес-процессами. Оптимизация и регламентация процессов.

Бизнес-диагностика. Уровни детализации процессов. Действия, процедуры, направления

деятельности. Операции в управлении бизнес-процессами.

Тема 4. Описание и моделирование бизнес-процессов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технология описания и моделирования бизнес-процессов. Типы деятельности в описании

бизнес-процессов. Проекты управления бизнес-процессами. Этапы реализации проектов в

бизнес-процессах. Программы управления качеством. Составляющие методологии (методики)

описания процессов.

Тема 5. Технология (схема) бизнес-процессов

Тема 6. Анализ эффективности бизнес-процессов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Традиционная система анализа эффективности. Современные подходы к анализу

бизнес-процессов: EVA, Tableau of bord, BSC. Временные и частные показатели. Индикаторы

фактической ситуации. Инструменты анализа эффективности.



 Программа дисциплины "Бизнес-процессы в корпорации"; 38.03.01 Экономика; Равзиева Д.И. , профессор, д.н. (доцент)

Сафиуллин А.Р. , главный специалист Шугаепова А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

Тема 7. Автоматизация бизнес-процессов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Сущность, цели,

задачи и

показатели

бизнес-процессов

5

тестирование

16

тести-

рова-

ние

2.

Тема 2. Виды

бизнес-процессов

5

тестирование

16

тести-

рова-

ние

3.

Тема 3.

Управление

бизнес-процессами

6 самостоятельная работа 10

самостоятельная

работа

4.

Тема 4.

Описание и

моделирование

бизнес-процессов

6 самостоятельная работа 12

самостоятельная

работа

5.

Тема 5.

Технология

(схема)

бизнес-процессов

6 самостоятельная работа 12

самостоятельная

работа

6.

Тема 6. Анализ

эффективности

бизнес-процессов

6 контрольная работа 12

контроль-

ная

работа

7.

Тема 7.

Автоматизация

бизнес-процессов

6 тестирование 12

тести-

рова-

ние

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: презентаций, творческих заданий, кейсов, дискуссий и диспутов по проблемным

вопросам. Структура семинаров в интерактивной форме представлена в Методической

разработке по дисциплине.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность, цели, задачи и показатели бизнес-процессов

тестирование , примерные вопросы:
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Понятие бизнес-процесса. Вложенные процессы. Концепция М.Хаммера. Реинжиниринг

бизнес-процессов. Вход процесса, выход процесса, границы процесса, границы входа и

выхода процесса, первичный и вторичный входы процесса. Перепроектирование

бизнес-процессов. Особенности бизнес-процессов. Показатели бизнес-процессов.

Тема 2. Виды бизнес-процессов

тестирование , примерные вопросы:

Организационная структура компаний. Внутрифирменные заказчики, получатели результатов

бизнес-процессов. Межфункциональные бизнес-процессы. Стратегическое планирование по

Г.Ансоффу, Г.Минцбергу. Обеспечивающие бизнес-процессы. Поддерживающие процессы.

Ресурсные процессы. Процессы преобразования. Процессы планирования. Процессы по

И.Якобсону. Основные и вспомогательные процессы.

Тема 3. Управление бизнес-процессами

самостоятельная работа , примерные вопросы:

Цели и задачи управления бизнес-процессами. Оптимизация и регламентация процессов.

Бизнес-диагностика. Уровни детализации процессов. Действия, процедуры, направления

деятельности. Операции в управлении бизнес-процессами.

Тема 4. Описание и моделирование бизнес-процессов

самостоятельная работа , примерные вопросы:

Технология описания и моделирования бизнес-процессов. Типы деятельности в описании

бизнес-процессов. Проекты управления бизнес-процессами. Этапы реализации проектов в

бизнес-процессах. Программы управления качеством. Составляющие методологии (методики)

описания процессов.

Тема 5. Технология (схема) бизнес-процессов

самостоятельная работа , примерные вопросы:

Уровни описания основных бизнес-процессов. Схемы бизнес-процессов. Виды схем

бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация документооборота.

Устранение избыточных этапов. Определение полномочий. Механизм контроля. Улучшение

взаимодействия. Стандарты технологии бизнес-процессов.

Тема 6. Анализ эффективности бизнес-процессов

контрольная работа , примерные вопросы:

Традиционная система анализа эффективности. Современные подходы к анализу

бизнес-процессов: EVA, Tableau of bord, BSC. Временные и частные показатели. Индикаторы

фактической ситуации. Инструменты анализа эффективности.

Тема 7. Автоматизация бизнес-процессов

тестирование , примерные вопросы:

Моделирование и автоматизация процессов на предприятии. Стройные структуры сегментов,

наглядные схемы финансовых потоков, структуры электронного документооборота.

преимущества моделирования бизнес-процессов.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1.Основные цели и задачи бизнес-процессов

2. Необходимость планирования бизнес-процессов

3. Бизнес-процессы как средство реализации принципов стратегии развития компании

4.Особенности бизнес-процессов за рубежом

5. Сущность, цели, задачи бизнес -процессов

6. Определение бизнес -процесса в современных условиях

7. Роль бизнес -процессов в рыночной экономике
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8. Особенности бизнес - процессов в России

9. Методика визуализации и описания бизнес - процессов

10. Существующие методики подготовки бизнес - процессов

11. Метод тестовых таблиц

12. Факторы, определяющие состав, структуру и объем бизнес - процессов

13. Конфиденциальность информации

14. Этапы разработки бизнес-процессов

15. Структура бизнес -процессов

16. Типы бизнес - процессов

17. Бизнес и его стратегия

18.Рынок и маркетинговая стратегия (план-маркетинг)

19.Производство и эксплуатация оборудования на предприятии

20.Управление и процесс принятия решений

21.Финансы (финансовый план)

22.Факторы риска в рыночной экономике

23.Теоретические основы бизнес-проектирования на предприятиях

24. Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий

25. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности

предприятия

26. Риски: определение, идентификация, методы оценки, страхование рисков в бизнес -

процессах

27. Понятие, классификация и виды рисков

28. Методы оценки риска в бизнес - процессах

29. Страхование рисков в бизнесе-процессах

30. Показатели эффективности бизнес-процессов

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин;

Институт экономики и финансов 'Синергия'. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. -

(Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/395912

2. Козлов, А. С. Проектирование и исследование бизнес-процессов [электронный ресурс] :

учеб. пособие / А. С. Козлов. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 267 с. - ISBN

978-5-89349-931-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454296

3. Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM СВОК 3.0: Учебное пособие / Под

ред. Белайчук А.А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 480 с.: 60x90 1/8 (Обложка) ISBN

978-5-9614-5455-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558829

4. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / Хаммер М.,

Хершман Л., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-9614-4679-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/912332

5. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/915375

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Иванова-Швец, Л. Н. Управление трудовыми ресурсами. Учебно-методический комплекс

[Электронный ресурс] / Л. Н. Иванова-Швец. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 159

с. - 978-5-374-00180-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90752



 Программа дисциплины "Бизнес-процессы в корпорации"; 38.03.01 Экономика; Равзиева Д.И. , профессор, д.н. (доцент)

Сафиуллин А.Р. , главный специалист Шугаепова А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 12.

2. Сажин Ю В Аудит качества для постоянного улучшения: Учебное пособие / Ю.В. Сажин,

Н.П. Плетнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009010-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=418185

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сравнительный анализ инструментальных средств бизнес-инжиниринга - http://www.iso-9001

.ra/index.php3?mode=&id=424

Управление проектами:теория и практика современного менеджмента - http://proiectm.narod.ru

Управление системами и ресурсамм - http://belarus.iba.by/iba_web/main.nsf/

solutions/ru.sit.sys_control.html

Электрнно-библиотечная система - http://znanium.com

Электронная библиотека Elibrary - www.Elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бизнес-процессы в корпорации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Проектная деятельность" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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