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Авторы: 
• Исмагилова Галина Вячеславовна, Доцент, экономики и управления на 

металлургических и машиностроительных предприятиях

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Процессный подход к управлению 
организацией

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Процессный подход к управлению организацией

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, 
рисков и моделируемых 
результатов

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

ПК-1 -Способен 
применять 
современные техники 
и методики сбора 
данных, продвинутые 
методы их обработки 
и анализа, в том числе 
использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских 
задач

З-1 - Знать современные 
техники и методики сбора 
данных для решения 
управленческих и 
исследовательских задач
П-1 - Осуществлять оценку 
состояния и выявлять 
тенденции развития процессов 
и явлений, используя 
собранные и 
проанализированные данные 
для решения управленческих и 
исследовательских задач
У-1 - Уметь применять 
продвинутые методы обработки 
и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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лидерских и 
коммуникативных 
навыков

учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

ПК-6 -Способен 
управлять 
организациями, 
группами 
сотрудников, 
используя 
современные 
менеджериальные 
методики и 
технологии

З-1 - Знать современные 
менеджериальные методики и 
технологии
П-1 - Управлять организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные методики и 
технологии
У-1 - Использовать 
современные менеджериальные 
методики и технологии

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен



6

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления
2. Моделирование и анализ бизнес-процессов
3. Проектирование процессов
4. Управление эффективностью процессов
5. Трансформация бизнес-процессов
6. Практики внедрения процентного управления
7. Реинжиниринг бизнес- процессов как метод антикризисного управления
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления
2. Моделирование и анализ бизнес-процессов
3. Проектирование процессов
4. Управление эффективностью процессов
5. Трансформация бизнес-процессов
6. Практики внедрения процентного управления
7. Реинжиниринг бизнес- процессов как метод антикризисного управления
Примерные задания
Тестовые задания:
Какие основные элементы входят в состав архитектуры современного предприятия?
a) процессы, бизнес-архитектура, системная архитектура, бизнес-модель
b) миссия, цели, бизнес-архитектура, организационная структура
c) миссия, цели, стратегия, планы перехода, системная архитектура
d) миссия, цели, стратегия, бизнес-архитектура, системная архитектура, планы 

перехода
Внедрение процессного подхода предполагает, что:
a) Определены границы сквозных процессов.
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b) Назначены владельцы процессов.
c) Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей 

структурных подразделений.
d) Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов 

согласовано на межфункциональном уровне
Бизнес-процесс – это:
a) Преобразование входов отдельных модулей бизнес-системы в выходы.
b) Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.
c) Последовательность взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

ценности для потребителя
d) Процесс управления компанией и ее подразделениями.
e) Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в 

виде графической схемы.
При внедрении процессного подхода:
a) Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000
b) Должны быть выделены процессы, создающие ценность
c) Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации
d) Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы
Перечислите методологии объектно-ориентированного проектирования
a) системный подход, структурный анализ
b) IDEF1, IDEF3, EPC (ARIS)
c) UML, IDEF0
d) структурный анализ, методология ARIS
Назовите классы бизнес-процессов в организации, формирующих цепочку ценностей:
a) Основные процессы;
b) Вспомогательные бизнес-процессы;
c) Процессы развития;
d) Все из вышеперечисленного.
Выберите список инструментов наиболее приемлемых для оценки эффективности и 

оптимизации бизнес-процессов организации:
a) Матрица ADL, Методика анализа FAST;
b) Программный комплекс ARIS и BPWIN;
c) Методика анализа FAST, Банчмаркинг, Метод BPR, метод Дао-Тайота.
Эффективность бизнес-процесса это:
a) Отношение фактического результата выполнения процесса к затраченным на его 

получение ресурсам.
b) Сумма затрат на качество, отнесенная к общим затратам на выполнение процесса.
c) Процент дефектов продукции.
d) Себестоимость единицы изделия.
Основные бизнес-процессы это:
a) Процессы, наиболее важные для организации.
b) Процессы, связанные с материальным производством.
c) Процессы, не участвующие в создании ценности для клиентов организации.
d) Процессы верхнего уровня.
Вспомогательные бизнес-процессы это:
a) Процессы, не связанные с материальным производством.
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b) Процессы, обеспечивающие основные процессы.
c) Процессы, второстепенные по значимости.
d) Процессы администрирования.
Смысл цикла PDCA состоит в:
a) В выявлении и наказании виновников ошибок, допущенных при выполнении 

процесса.
b) Создании жесткой исполнительской дисциплины и страха у сотрудников допустить 

нарушения регламентов.
c) Определении целей по улучшению процесса и жестком контроле их достижения со 

стороны высшего менеджмента организации.
d) Управлении процессом на основе фактов путем выявления причин отклонений от 

нормального хода процесса, разработки и выполнения мероприятий по их устранению.
e) Непрерывном улучшении бизнес-процесса.
При описании бизнес-процессов нужно добиваться:
a) 100%-ого соответствия реальной деятельности до самого детального уровня 

рассмотрения.
b) Удовлетворения вышестоящего руководителя.
c) Заданного уровня подробности и достоверности описания.
d) Полного соответствия требуемой форме шаблона регламента процесса и заданной 

детальности описания.
При описании бизнес-процессов взаимодействие между подразделениями налаживается 

за счет:
a) Согласования процессов по входам-выходам и ресурсам.
b) Проведения совещаний рабочих групп по процессам.
c) Разработки системы отчетности по процессам.
d) Указания ответственности владельцев процессов.
Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что:
a) Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям.
b) Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным.
c) Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении.
d) Руководители не имеют поддержки персонала.
e) Все перечисленные варианты.
Система непрерывного улучшения бизнес-процессов должна быть построена на основе:
a) Детальной отчетности владельцев процессов по затратам на процесс 

(бюджетирование по процессу).
b) Методики BSC Нортона и Каплана.
c) Цикла PDCA по управлению процессом.
d) Управления по целям (MBO).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления
2. Моделирование и анализ бизнес-процессов
3. Проектирование процессов
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4. Управление эффективностью процессов
5. Трансформация бизнес-процессов
6. Практики внедрения процентного управления
7. Реинжиниринг бизнес- процессов как метод антикризисного управления
Примерные задания
Кейс №1
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 бизнес-

процессами разработки и запуска новой модели автомобиля? Что бы это дало компании?

Кейс №2
Вы – руководитель сети автозаправок. Для отладки бизнес-процессов Вы решаете
прибегнуть к методу «таинственного покупателя». Опишите подробно задание для
внешнего аудитора таким образом, чтобы это мероприятие способствовало не только
поиску недостатков и наказанию виновных, а принесло бы максимальную информацию 

о
существующих процессах и помогло бы их совершенствованию. Разработайте план,
периодичность, критерии оценки и систему оценки АЗС вашей компании и компаний
конкурентов. Как эффективно использовать полученные данные?

Кейс №3
Опишите бизнес-процессы и составьте блок-схему такой производственной системы, 

как
McDonald's или другое кафе быстрого обслуживания.
Попробуйте выявить 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?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
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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 бизнес-

процессов
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. Мониторинг и контроль параметров процесса
18. Проектирование бизнес-процессов
19. Сущность обратного инжиниринга
20. Сущность прямого инжиниринга
21. Совершенствование бизнес-процессов
22. Стандартизация бизнес-процессов
23. Декомпозиция процессов
24. Сеть бизнес-процессов организации
25. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов
26. Понятие Activity-Based Costing. Определения стоимостных затрат на выполнение 

функций
27. Основные показатели оценки эффективности бизнес-процессов
28. Методы описания процессов: карта процесса, сетевой график
29. Игровые методы управления процессами в условиях неопределенности
30. Статистический контроль процессов (SPC). Виды статистического контроля
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


