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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по реализации задач анализа, 

совершенствования и управления бизнес-процессами, контентом 

предприятия. 

Задачи:  

- формирование знаний по сбору исходных данных для анализа бизнес-

процессов; 

- формирование навыков по описанию и управлению бизнес-процессов 

на основе исходных данных и согласование его с заказчиком; 

- разработка моделей бизнес-процессов заказчика; 

- приобретение практических навыков по адаптации бизнес-процессов 

заказчика к возможностям ИС; 

- совершенствование бизнес-процессов путем оптимизации, 

реинжиниринга и других методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Анализ, совершенствование и управление бизнес-

процессами» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-9 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

   8 сем Последующая 

ПК-9 Инновационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 

ПК-9 Управление малым бизнесом   5 сем  Предыдущая 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-11 

ПК-12 
Web-аналитика   5 сем  Предыдущая 

ПК-11 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Изучаемая 

ПК-12 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

 4 сем   Предыдущая 

ПК-12 
Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-9 Способен 

документировать 

существующие бизнес-

процессы организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации) 

ПК-9.1. Способен к сбору 

исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам 

организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые исходные 

данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора исходных 

данных у заказчика 

ПК-9.2 Способен описать 

бизнес-процесс на основе 

исходных данных 

Знать: инструменты и методы описания 

бизнес-процессов на основе исходных 

данных 

Уметь: описывать бизнес-процессы на 

основе исходных данных 

Владеть: навыками описания бизнес-

процессов на основе исходных данных 

ПК-9.3. Способен 

согласовывать с заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Знать: условия и принципы согласования 

с заказчиком описания бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 

ПК-11 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-11.1 Способен к сбору 

исходных данных у 

заказчика 

 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам 

организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые исходные 

данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора исходных 

данных у заказчика для разработки 

модели бизнес-процесса 

ПК-11.2 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов  

Знать: основные элементы для 

построения модели бизнес-процессов 

Уметь: разработать модели бизнес-

процессов 

Владеть: навыками разработки модели 

бизнес-процессов 

ПК-11.3 Способен 

согласовывать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования 

согласования с заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком разработки модели бизнес-

процессов 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

возможностям ИС Уметь: моделировать бизнес-процессы в 

ИС 

Владеть: навыками моделирования 

бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональные разрывы и 

корректировки на его 

основе существующей 

модели бизнес-процессов 

Знать: приемы и методы анализа для 

определения функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-процессов 

Уметь: анализировать функциональные 

разрывы и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками анализа по выявлению 

функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Знать: возможности согласования с 

заказчиком предлагаемые изменения  

Уметь: согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах 36 36 

в том числе занятия в форме лабораторной подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 45 45 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 85,5 85,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы системы управления бизнес-процессами  

Понятие бизнес-процессов и их классификация. Технологии и 

инструменты построения бизнес-процессов. Понятие бизнес-процесса и 

структуры бизнес-процесса. Идентификация бизнес-процессов. 

Классификация бизнес-процессов. Формализация и моделирование бизнес-

процессов. Графическое изображение бизнес-процессов. Ранжирование 

бизнес-процессов. 

 

Тема 2. Анализ выполнения бизнес-процессов  

Показатели оценки бизнес-процесса. Ключевые показатели 

эффективности бизнес-процесса. Определение и расчет ключевых 

показателей эффективности бизнес-процесса. Анализ выполнения бизнес-

процессов. 

 

Тема 3. Совершенствование бизнес-процессов  

Реинжиниринг бизнес-процессов. Сущность, цели, этапы и виды 

реинжиниринга бизнес-процессов. Этапы проведения реинжиниринга. 

Принципы перепроектирования бизнес-процессов. Условия успешного 

реинжиниринга и факторы риска. Типичные ошибки при проведении 
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реинжиниринга. Оптимизация бизнес-процесса. Основные методы 

оптимизации бизнес-процесса. Бенчмаркинг бизнес-процесса. 

 

Тема 4. Моделирование бизнес-процессов  

Необходимость моделирования бизнес-процессов. Бизнес-

моделирование, бизнес – модель. Способы описания и моделирования 

бизнес-процессов: текстовый, табличный, графический.  

Горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов. 

Технология моделирования бизнес-процессов предприятия. Методы сбора 

информации при моделировании бизнес-процессов. Правила и рекомендации 

по описанию бизнес-процессов. Основные подходы к моделированию 

бизнес-процессов. 

Сущность системного подхода - интеграция интеллектуальных усилий 

общества. Специализация, унификация, открытые спецификации и открытые 

системы. Области определения систем и процессов: область коммуникаций, 

информационная область, область систем и процессов, область пользователя. 

 

Тема 5. Улучшение бизнес-процессов  

Подходы к улучшению бизнес-процессов. Процесс постоянного 

улучшения. Документирование, анализ и разработка улучшенного бизнес-

процесса. Определение возможностей для улучшения реализации бизнес-

процессов. 

 

Тема 6. Этапы совершенствования бизнес-процессов  

Организация улучшения бизнес-процессов. Команда по управлению 

проектом по улучшению бизнес-процессов. Лидер проекта. Команда по 

улучшению бизнес-процесса – команда, работающая над проектом. 

Документирование бизнес-процессов. Определение целей 

документирования процессов. Факторы документирования бизнес-

процессов. Уровень детализации документации. 

Причины дефектов бизнес-процессов. Эффективность управления 

информацией. Результативность и эффективность файлов данных (картотек, 

массивов данных). Анализ своевременности выполнения и длительности 

цикла бизнес-процесса. Маршрутизация административных бизнес-

процессов. Определение точности и тщательности операций по обработке 

данных.  

Проектирование нового административного бизнес-процесса. Методы, 

технологии и документация при проектировании бизнес-процессов.  

Внедрение бизнес-процессов. Формирование команды по внедрению 

бизнес-процессов. Разработка плана внедрения. Измерение и составление 

отчета по результатам внедрения бизнес-процесса. 

 

Тема 7. Управление бизнес-процессами 

Сущность, цели и принципы управления бизнес-процессами. 

Управление бизнес-процессами по KPI. Управление бизнес-процессами по 
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проблемным точкам. Инновация бизнес-процессов организации. Управление 

бизнес-процессами по методологии «Шесть сигм». 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Основы системы 

управления бизнес-процессами 
2 4/0  6 4 

2. 
Тема 2. Анализ выполнения 

бизнес-процессов 
2 4/0 10 16 4 

3. 
Тема 3. Совершенствование 

бизнес-процессов 
4 4/4 10 18 6 

4. 
Тема 4. Моделирование бизнес-

процессов 
4 6/4 10 20 6 

5. 
Тема 5. Улучшение бизнес-

процессов 
2 6/4 10 18 6 

6. 
Тема 6. Этапы совершенствования 

бизнес-процессов 
2 6/2 10 18 6 

7. 
Тема 7. Управление бизнес-

процессами 
2 4/2 5,5 11,5 4 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 34/16 55,5 144 36 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Основы системы 

управления бизнес-процессами 
2 1/0 12 15  

2. 
Тема 2. Анализ выполнения 

бизнес-процессов 
2 1/0 12 15  

3. 
Тема 3. Совершенствование 

бизнес-процессов 
2 2/2 12 16 1 

4. 
Тема 4. Моделирование бизнес-

процессов 
2 2/2 12 16 1 

5. 
Тема 5. Улучшение бизнес-

процессов 
2 2/2 12 16  

6. 
Тема 6. Этапы совершенствования 

бизнес-процессов 
 2/0 12 14  

7. 
Тема 7. Управление бизнес-

процессами 
 2/0 13,5 15,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 85,5 144 2 

 

6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лабораторной 

подготовки 

1 

Тема 1. Основы 

системы управления 

бизнес-процессами 

Понятие бизнес-процессов. Их 

классификация. Технологии и 

инструменты их построения. 

4 - 

2 

Тема 2. Анализ 

выполнения бизнес-

процессов 

Показатели оценки бизнес-процесса. 

Ключевые показатели эффективности 

бизнес-процесса. Определение и расчет 

ключевых показателей эффективности 

бизнес-процесса. Анализ выполнения 

бизнес-процессов. 

4 - 

3 

Тема 3. 

Совершенствование 

бизнес-процессов 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Оптимизация бизнес-процесса. Основные 

методы оптимизации бизнес-процесса. 

Бенчмаркинг бизнес-процесса. 

4 4 

4 

Тема 4. 

Моделирование 

бизнес-процессов 

Бизнес-моделирование, бизнес – модель. 

Способы описания и моделирования 

бизнес-процессов: текстовый, табличный, 

графический.  

6 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лабораторной 

подготовки 

Горизонтальное и вертикальное описание 

бизнес-процессов. Технология 

моделирования бизнес-процессов 

предприятия. Методы сбора информации 

при моделировании бизнес-процессов. 

Правила и рекомендации по описанию 

бизнес-процессов. Основные подходы к 

моделированию бизнес-процессов. 

5 

Тема 5. Улучшение 

бизнес-процессов 

Подходы к улучшению бизнес-процессов. 

Процесс постоянного улучшения. 

Документирование, анализ и разработка 

улучшенного бизнес-процесса. 

Определение возможностей для 

улучшения реализации бизнес-процессов. 

6 4 

6 

Тема 6. Этапы 

совершенствования 

бизнес-процессов 

Организация улучшения бизнес-

процессов.  

Документирование бизнес-процессов.  

Причины дефектов бизнес-процессов.  

Проектирование нового 

административного бизнес-процесса.  

Внедрение бизнес-процессов. 

6 2 

7 

Тема 7. Управление 

бизнес-процессами 

Сущность, цели и принципы управления 

бизнес-процессами.  

Управление бизнес-процессами по KPI. 

Управление бизнес-процессами по 

проблемным точкам.  

Инновация бизнес-процессов 

организации.  

Управление бизнес-процессами по 

методологии «Шесть сигм». 

4 2 

 Итого  34 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

1 

Тема 1. Основы 

системы управления 

бизнес-процессами 

Понятие бизнес-процессов. Их классификация. 

Технологии и инструменты их построения. 1 - 

2 

Тема 2. Анализ 

выполнения бизнес-

процессов 

Показатели оценки бизнес-процесса. 

Ключевые показатели эффективности бизнес-

процесса. Определение и расчет ключевых 

показателей эффективности бизнес-процесса. 

Анализ выполнения бизнес-процессов. 

1 - 

3 

Тема 3. 

Совершенствование 

бизнес-процессов 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Оптимизация бизнес-процесса. Основные 

методы оптимизации бизнес-процесса. 

Бенчмаркинг бизнес-процесса. 

2 2 

4 Тема 4. Бизнес-моделирование, бизнес – модель. 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

Моделирование 

бизнес-процессов 

Способы описания и моделирования бизнес-

процессов: текстовый, табличный, 

графический.  

Горизонтальное и вертикальное описание 

бизнес-процессов. Технология моделирования 

бизнес-процессов предприятия. Методы сбора 

информации при моделировании бизнес-

процессов. Правила и рекомендации по 

описанию бизнес-процессов. Основные 

подходы к моделированию бизнес-процессов. 

5 

Тема 5. Улучшение 

бизнес-процессов 

Подходы к улучшению бизнес-процессов. 

Процесс постоянного улучшения. 

Документирование, анализ и разработка 

улучшенного бизнес-процесса. Определение 

возможностей для улучшения реализации 

бизнес-процессов. 

2 2 

6 

Тема 6. Этапы 

совершенствования 

бизнес-процессов 

Организация улучшения бизнес-процессов.  

Документирование бизнес-процессов.  

Причины дефектов бизнес-процессов.  

Проектирование нового административного 

бизнес-процесса.  

Внедрение бизнес-процессов. 

2 - 

7 

Тема 7. Управление 

бизнес-процессами 

Сущность, цели и принципы управления 

бизнес-процессами.  

Управление бизнес-процессами по KPI. 

Управление бизнес-процессами по 

проблемным точкам.  

Инновация бизнес-процессов организации.  

Управление бизнес-процессами по 

методологии «Шесть сигм». 

2 - 

 Итого  12 6 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 
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электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Основы системы управления бизнес-процессами  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Основы системы управления бизнес-

процессами».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Анализ выполнения бизнес-процессов  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Анализ выполнения бизнес-процессов». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: вход процесса; ресурс процесса; выход; границы; владелец; 

технология; система показателей процесса; управление процессов.  

Изучая тему, важно приобрести умения выделить основные элементы 

бизнес-процесса, классифицировать бизнес-процессы предприятия, 

анализировать выполнения бизнес-процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, лабораторная работа. 

 

Тема 3. Совершенствование бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Совершенствование бизнес-процессов» с 

определением основных методов совершенствования бизнес-процессов: 

реинжиниринга, оптимизации, бенчмаркинга бизнес-процесса.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: оптимизация, реинжиниринг, бенчмаркинг бизнес-процесса.  

Изучая тему, важно приобрести умения совершенствования бизнес-

процессов: сократить, упростить, объединить или автоматизировать бизнес-

процесс. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, лабораторная работа. 

 

Тема 4. Моделирование бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Моделирование бизнес-процессов» с 

определением основных подходов к моделированию бизнес-процессов. 
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В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения по 

описанию и моделированию бизнес-процессов: текстовый, табличный, 

графический. 

Изучая тему, важно приобрести умения использования технологии 

моделирования бизнес-процессов предприятия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи, лабораторная 

работа. 

 

Тема 5. Улучшение бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Улучшение бизнес-процессов» с определением 

процессов, подлежащих улучшению. 

Изучая тему, важно приобрести умения создать внутренние элементы 

управления, инструменты для улучшения системы показателей бизнес-

процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи, лабораторная 

работа. 

 

Тема 6. Этапы совершенствования бизнес-процессов  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Этапы совершенствования бизнес-процессов» 

с определением основных этапов по совершенствованию бизнес-процессов.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить какие этапы включает 

совершенствование бизнес-процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 7. Управление бизнес-процессами  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление бизнес-процессами» с 

определением основных элементов по управлению бизнес-процессов.  

Изучая тему, важно приобрести умения по приведению бизнес-

процессов в соответствие с целями организации. 

Оценочные средства: рефераты, тестированный контроль, деловая 

игра. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 
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[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения 

моделей управления конкурентоспособности продукции : монография / 

Еремеева Н.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 104 с. — ISBN 978-5-4365-0749-

1. — URL: https://book.ru/book/926454  — Текст : электронный. 

2. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. 

Елиферов, В.В. Репин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 319 с. — (Учебники 

для программы МВА). - ISBN 978-5-16-001825-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1057215 – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Руководство по улучшению бизнес-процессов / Милицкая Е.; Под 

ред. Оверченко М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 130 с. ISBN 978-5-9614-

5341-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923709 – Режим доступа: по подписке. 

4. Теория процессного управления : монография / Ю.В. Ляндау, Д.И. 

Стасевич. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 118 с. — (Научная мысль). - ISBN 

978-5-16-006400-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209854  – Режим доступа: по подписке. 

5. Репин, В. В. Бизнес по правилам: регламенты должны работать : 

практическое пособие / В.В. Репин. — Москва : ИНФРА-М, 2020 — 347 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). — DOI 

10.12737/21337. - ISBN 978-5-16-012221-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042588 – Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

Бухгалтерский учет и экономический анализ бизнес-процессов : 

учебное пособие / Е. А. Мизиковский, И. Е. Мизиковский. — Москва Высшее 

образование : ИНФРА-М, 2020. — 216 c. - ISBN 978-5-9776-0517-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089597  – Режим 

доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

-https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

-http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

-https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

-https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  
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-http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


