
AOPB: Анализ и оптимизация бизнес-процессов 
 

Цель курса: освоить популярные инструменты анализа бизнес-процессов и оптимизации корпоративной 
деятельности с помощью методов управления качеством и современных информационных средств. 

 
Аудитория: руководители и менеджеры предприятий, собственники бизнеса, специалисты, которые хотят 

видеть системную картину деятельности своего предприятия и возможности ее улучшения путем устранения 
"пробелов", "узких мест" и "организационных разрывов". 

 

Предварительный уровень подготовки: предварительный опыт не требуется 
 
Продолжительность: 20 академических часов, 2 дня 

 
Документ об окончании курса: сертификат учебного центра. 
 
Приобретаемые в результате обучения компетенции: 

 знания о процессном подходе к управлению; 
 знания методов анализа и формализации бизнес-процессов; 
 знания методов управления и оптимизации бизнес-процессов; 

 умения описывать структуру и состав бизнес-процессов; 
 умения формализовать корпоративную организационную структуру; 

 умения максимально точно и эффективно определять рабочие обязанности своих сотрудников; 

 умения выполнять функционально-стоимостный анализ производственных процессов; 

 умение строить карту взаимодействия потребителя со своим продуктом, предприятием, брендом; 
 умение строить стратегические карты и сбалансированные системы показателей (KPI). 

 
Итоговый результат: в результате обучения и защиты выпускной работы слушатели смогут описывать и 

проектировать системы бизнес-процессов, выбирать и использовать наиболее подходящие инструменты оптимизации 
корпоративной деятельности на всех уровнях управления, от стратегического до оперативного. 

 
Тематический состав образовательных модулей: 

№ Название модуля Изучаемые темы 
Часы 

ЛК ПР СР 

1 Процессный подход к 
управлению 

Подходы к управлению. Иерархия процессов. 
Бизнес-процесс и его основные характеристики.  
Уровни зрелости корпоративного управления по модели CMMI.  

1 1 1 

2 Продукты и процессы Жизненный цикл продукта.  
Цепочка создания продуктовой ценности.  
Функционально-стоимостный анализ бизнес-процесса. 

Карта взаимодействия с потребителем (CJM). 

1 1 1 

3 Организационная 
структура 

Виды и характеристики оргструктур.  
Влияние оргструктуры на итоговую стоимость продукта.  
Удаленная работа и аутсорсинг.  
Определение рабочих обязанностей сотрудников (сферы 
ответственности, KPI, цели, задачи, функции) 

1 1 1 

4 Методы управления 

бизнес-процессами и 
их оптимизации 

Цикл PDCA, реинжиниринг, бережливое производство, 6сигма, 

цикл DMAIC, теория ограничений. 
Системы управления качеством, подход TQM.  

1 1 1 

5 Построение системы 
бизнес-процессов 
предприятия  

Типовые системы бизнес-процессов. 
Методы и средства формализации бизнес-процессов. 
Определение центров затрат и прибыли. 

1 1 1 

6 Стратегия и тактика 
оптимизации 
деятельности 

Уровни управления бизнес-процессами. 
Показатели бизнес-процесса. 
Стратегическая карта.  

Сбалансированная система показателей. 

1 1 1 

7 Защита выпускной 

работы 

Представление и защита работы в виде устной презентации 

системы деятельности своего предприятия (система бизнес-
процессов, центры затрат и прибыли, стратегическая карта) и 
способов его оптимизации. 

 1 1 

 
Преподаватель: Вичугова Анна Александровна, аналитик, технический писатель, доцент Томского 

политехнического университета, кандидат технических наук (05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 
информации, СибГУТИ, Новосибирск, 2013 г.) 

 



Модули программы 

№ Название модуля 
Краткое содержание 

Теоретический материал Практическое задание Самостоятельная работа 

1 Процессный подход к 
управлению 

Подходы к управлению. Иерархия процессов. 
Бизнес-процесс и его основные характеристики.  
Уровни зрелости корпоративного управления по 
модели CMMI.  

Определить уровень зрелости 
корпоративного управления для 
заданного кейса и предложить шаги по 
его продвижению на следующую ступень 

Определить уровень зрелости 
корпоративного управления своего 
предприятия и предложить шаги по его 
продвижению на следующую ступень.  

2 Продукты и процессы Жизненный цикл продукта.  
Цепочка создания продуктовой ценности.  
Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 
бизнес-процесса. 
Карта взаимодействия с потребителем (CJM). 

Рассчитать стоимость производства 
продукта по методу ФСА в заданном 
кейсе. 
Построить карту взаимодействия с 
потребителем в заданном кейсе. 

Отобразить цепочку создания 
продуктовой ценности своего 
предприятия. 
Построить карту взаимодействия с 
своего клиента с 

продуктом/предприятием/брендом. 
3 Организационная структура Виды и характеристики оргструктур.  

Влияние оргструктуры на итоговую стоимость 
продукта. Удаленная работа и аутсорсинг.  
Определение рабочих обязанностей 
сотрудников (сферы ответственности, KPI, цели, 
задачи, функции) 

Рассчитать выгоду от передачи части 
работ на аутсорс, а части сотрудников - в 
удаленный режим в заданном кейсе. 
Эффективно распределить обязанности 
между сотрудниками в заданном кейсе. 

Описать оргструктуру своего 
предприятия и возможности ее 
оптимизации, включая 
перераспределение сфер 
ответственности и рабочих 
обязанностей, а также определить KPI 

4 Методы управления бизнес-
процессами и их 
оптимизации 

Циклы PDCA и DMAIC, реинжиниринг, методы 
бережливого производства, 6 сигм, теория 
ограничений. Системы управления качеством, 
подход TQM.  

Выбрать методы оптимизации бизнес-
процессов для заданного кейса. 

Выбрать методы оптимизации бизнес-
процессов своего предприятия и 
составить план реорганизации 
процессов с учетом их внедрения. 

5 Построение системы 
бизнес-процессов 
предприятия  

Типовые системы бизнес-процессов. 
Методы и средства формализации бизнес-
процессов. Определение центров затрат и 
прибыли. 

Определить центры затрат и прибыли в 
заданном кейсе. 

Разработать и формализовать систему 
бизнес-процессов своего предприятия. 
Определить центры затрат и прибыли.  

6 Стратегия и тактика 
оптимизации деятельности 

Уровни управления бизнес-процессами. 
Показатели бизнес-процесса. 

Стратегическая карта.  
Сбалансированная система показателей. 

Определить показатели эффективности и 
результативности бизнес-процессов в 

заданном кейсе. 

Разработать стратегическую карту 
своего предприятия на ближайшие 

полгода. 

7 Защита выпускной работы Представление и защита работы в виде устной 
презентации системы деятельности своего 
предприятия (система бизнес-процессов, 
центры затрат и прибыли, стратегическая карта, 
CJM) и способов его оптимизации. 

Устная презентация доклада по своей 
выпускной квалификационной работе и 
ответы на вопросы. 

Разработать наглядный материал для 
защиты выпускной квалификационной 
работы: презентацию, графические 
изображения и т.д. 

 


