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Краткая информация 

Длительность: 3 дня (24 ак.ч.) 

Категория 

слушателей: 

специалисты по процессному управлению, руководители 

структурных подразделений, бизнес-аналитики, 

специалисты по организационному развитию, управлению 

персоналом, нормированию труда, системы менеджмента 

качества, по внедрению прикладных информационных 

систем (ERP, CRM, СЭД и т.п.), консультанты по 

управленческому и ИТ консалтингу руководители и 

специалисты подразделений по управлению проектами, 

предприниматели, а так же другие специалисты, желающие 

повысить свой уровень знаний и умений в области 

управления бизнес-процессами. 

Форма 

обучения: 

очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

  

Цель обучения: 

Настоящая программа предназначена для подготовки руководителей и 

специалистов предприятий, использующих процессные методы организации 

работы и реализующих проекты по совершенствованию системы управления и 

оптимизации организационной структуры. 

Программа поможет систематизировать знания методологии бизнес-

инжиниринга, поможет получить знания моделирования и оптимизации бизнес-

процессов. 

Обзор: 

Изучение программы предусматривает достаточно глубокое освоение 

соответствующей теории, приобретение навыков бизнес-инжиниринга, 

построения системных моделей деятельности организации, моделирования 

бизнес-процессов предприятия с учетом отраслевой специфики. 

Программа разработана в соответствии с актуальными требованиями по 

управлению бизнес-процессами организаций, которые используются в 

практическом опыте различными компаниями России и СНГ. 

Программа построена на успешном опыте выполнения подобных проектов 

в различных компаниях и является необходимой базой освоения всей 

методологии повышения эффективности бизнеса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате прохождения обучения по программе слушатели научатся: 
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 подбирать правильные методы для описания бизнес-процессов; 

 масштабировать деятельность по описанию бизнес-процессов на другие 

структурные подразделения компании; 

 правильно и быстро описывать бизнес-процессы, определять 

исполнителей и распределять ответственности за бизнес-процессы; 

 разрабатывать модель бизнес-процессов верхнего уровня; 

 разрабатывать нормативную документацию в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами; 

 применять специализированные программные продукты для описания, 

анализа и совершенствования бизнес-процессов; 

 проектировать бизнес-процессы организации в нотациях IDEF0, Cross-

functional Flow Сhart, EPC;  

 формулировать требования к программному продукту моделирования 

бизнес-процессов организации и т.д. 

Содержание обучения: 

Модуль 1. Выделение и классификация бизнес-процессов 

Рассматриваемые вопросы: 

 подходы к моделированию процессов 

 классификация бизнес-процессов 

 алгоритм построение модели бизнес-процессов верхнего уровня 

 характеристика процессов 

 методика выделения бизнес-процессов верхнего уровня 

 владелец бизнес-процесса, границы бизнес-процесса, зона 

ответственности 

 модель закрепления ответственности за бизнес-процессы 

Модуль 2. Пошаговое моделирование бизнес-процесса 

Рассматриваемые вопросы: 

 определение процесса; 

 методика моделирования бизнес-процесса; 

 последовательность моделирования бизнес-процесса; 

 выбор фокуса при моделировании процесса; 

 цели моделирования процесса; 

 последовательность моделирование бизнес-процесса; 

 декомпозиция. вложенные бизнес-процессы; 

 понятие нотации моделирования; 

 описание потоков; 

 оргструктура бизнес-процесса. 
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Модуль 3. Нотации моделирования - инструменты процессного подхода 

Рассматриваемые вопросы: 

 текстовый, табличный и графический способы описания бизнес-процесса; 

 глубина описания бизнес-процессов; 

 программа действий построения сети процессов в организациях; 

 формирование модели бизнес-процесса в нотации idef0; 

 пример описания процесса в нотации idef0; 

 пример ветвления и слияния стрелок; 

 «миграция» и «туннелирование» стрелок, принципы декомпозиции; 

 оформление схемы модели. нумерация объектов; 

 взаимодействие на уровне владельцев процессов; 

 диаграмма процессов basic flow сhart; 

 кросс-функциональная диаграмма (cross-functional flow сhart); 

 горизонтальное и вертикальное взаимодействие; 

 описание модели процессов рабочих мест; 

 нотация моделирования eepc. пример диаграммы. основные объекты; 

 нотация моделирования dfd. пример диаграммы. основные объекты; 

 нотация моделирования idef3. пример диаграммы. основные объекты; 

 нотация моделирования bpmn. пример диаграммы. основные объекты. 

Модуль 4. Практическая работа в ПО «Business Studio» 

Рассматриваемые вопросы: 

 обзор среды моделирования; 

 моделирование бизнес-процессов; 

 проектирование организационной структуры; 

 правила построения функциональных диаграмм; 

 отображение материальных и информационных потоков объектов 

(данных); 

 моделирование бизнес-процессов с использованием нотации cross-

functional flow сhart; 

 моделирование бизнес-процессов с использованием нотации epc; 

 моделирование бизнес-процессов с использованием нотации basic flow 

сhart; 

 формализация стратегии в соответствии с методологией balanced scorecard 

(bsc); 

 контроль выполнения стратегии; 

 формирование регламентирующей документации. 
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Предварительные требования 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование, 

имеющие опыт процессного управления не менее одного года. 

Дополнительная информация: 

В завершение обучения по результатам успешного прохождения итоговой 

аттестации слушатель получит удостоверение о повышении квалификации.  

 


