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Пояснительная записка 

Моделирование бизнес процессов является одним из методов улучшения качества и 

эффективности работы организации. Моделирование бизнес процессов позволяет понять работу 

и провести анализ организации. 

Процессный подход к организации управления бизнесом сегодня является одним из 

реальных способов, позволяющих существенно улучшить основные показатели предприятия, 

повысить его конкурентоспособность и снизить издержки. Процесс определяется как 

последовательность операций, заканчивающаяся результатом. 

Цель программы: дополнительное образование. 

Задачи:  

- обеспечить понимание структуры организации и динамики происходящих в ней 

процессов; 

- обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей их решения. 

 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

иметь представление: 

- о тенденциях развития методов моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

процессов; 

- о способах взаимодействия с заказчиками для организации совершенствования бизнес-

процессов; 

знать: 

- методы анализа, моделирования бизнес-процессов, современные средства описания 

бизнес-процессов, 

уметь: 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы, формулировать 

требования бизнеса, формировать систему показателей оценки бизнес-процессов компании. 

владеть: 

- приемами использования информационных технологий для моделирования бизнес-

процессов, средствами и методами оценки эффективности бизнес-процессов компании. 

 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

Форма обучения: без отрыва от производства, вечерняя (А – теоретическая, Б – практическая, 

с применением электронных технологий обучения - Off-line консультации). 

Документ об образовании: сертификат 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Бизнес-моделирование» 

 
Цель: дополнительное образование 

Документ об образовании: сертификат 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

Форма обучения: вечерняя (А – очная, теоретическая, Б – практическая,, индивидуальная 

работа с применением электронных технологий обучения (Off-line консультации) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Вводное занятие. 

 

5 ч  5 ч 

2. Понятие бизнес-моделирования 

и бизнес-процессов. 

2 ч 2 ч 4 ч 

3. Разработка современных 

моделей для малого бизнеса. 

3 ч 4 ч 7 ч 

4. Основы управления персоналом. 

Оценка персонала. Управление 

мотивацией персонала. 

3 ч 4 ч 7 ч 

5. Бизнес-планирование. 

 

3ч 4 ч 7 ч 

6. Эффективное использование 

управления знаниями через 

управление информацией. 

2 ч 2 ч 4 ч 

7. Тренинговое занятие: «Как 

найти, подготовиться и принять 

участие в конкурсах гос. 

поддержки» 

 2 ч 2 ч 

8. Защита итоговой работы 

 

 4 ч 4 ч 

Итого: 

 

18 ч 22 ч 40 ч  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Бизнес-моделирование» 

 

1. Вводное занятие. 

Управление предприятием и маркетинг, управление финансами и малобюджетная стратегия 

развития субъектов малого предпринимательства, бизнес-моделирование, управление 

персоналом, корпоративная культура и управление знаниями. 

2. Понятие бизнес-моделирования и бизнес-процессов. 

Что такое бизнес-процессы? Форматы и способы описания бизнес-процессов. Оптимизация 

деятельности предприятия. 

3. Разработка современных моделей для малого бизнеса. 

Проектирования бизнес-структур. Рациональное построение основных бизнес-функций 

компании. 

4. Основы управления персоналом. Оценка персонала. Управление мотивацией 

персонала. 

Технологии подбора кадров и мотивирующей оценки персонала. Анализ требований 

должностной позиции. Технология формирования системы оценки приемлемой для данного 

этапа развития фирмы, кадровой политики и корпоративной культуре фирмы. Определение 

индекса корпоративной ценности сотрудника для фирмы. Тестовые блоки, применяющиеся при 

современной оценке персонала. 

5. Бизнес-планирование. 

Современные подходы подготовки бизнес-плана. Использование программных продуктов при 

подготовке бизнес-плана, в частности Project Expert. 

6. Эффективное использование управления знаниями через управление информацией. 

7. Тренинговое занятие: «Как найти, подготовиться и принять участие в конкурсах гос. 

поддержки» 

8. Защита итоговой работы 

 



Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические занятия – 

на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются учебные доски для 

требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к Интернет-

ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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