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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Всеобщая цифровизация охватывает практически все сферы 

жизни, в том числе и экономические процессы, так наличие об-

ратной связи, онлайн-чаты с сотрудниками организации, удобный 

интерфейс и дизайн сайта, доступность 24/7 – это те блага кото-

рые уже имеются у многих, однако на этом нельзя останавли-

ваться, а постараться воспользоваться всеми благами используя 

весь возможный потенциал цифровых технологий. 

Массовый переход организаций в «диджитал» или цифрови-

зацию бизнес-процессов в ближайшие несколько лет прогнози-

руют всем отраслям экономики и как следствие это приведет к 

изменению бизнес-модели, росту продуктивности труда, появле-

нию новых ролей. 

Цель ‒ рассмотрение теоретических и практических аспек-

тов управления бизнес-процессами торговых предприятий, фор-

мирование у слушателей знаний и умений, необходимых для раз-

работки рекомендаций по применению современных механизмов 

управления бизнес-процессами торговых предприятий 

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студен-

тами основных концепций и понятий разработки бизнес-

процессов, понимание ее организации и методологии, а также 

приобретение магистрантами практических навыков эффективно-

го управления бизнес-процессами промышленного предприятия. 

Также формирование теоретических и прикладных профес-

сиональных знаний и умений, необходимых для разработки стра-

тегий решения перспективных и текущих задач организаций, до-

стижения поставленных перед ними конкретных социально-

экономических целей. 

Данная дисциплина призвана помочь будущему специали-

сту компетентно овладеть приоритетами организационного раз-

вития и определения места и роль бизнес-процессов в архитекту-

ре предприятия; усвоить рассматриваемые процессы как объект 

управления и развития с позиций системного подхода; принципы, 

методы и методологии моделирования бизнес-процессов; форми-

рование процессно-ориентированной системы управления; функ-

ции управления бизнес-процессами; управление процессами жиз-

ненного цикла продукции; оптимизация бизнес-процессов орга-

низации.  
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Методические указания к проведению практических занятий 

содержат практические задания, вопросы для обсуждения, мето-

дические рекомендации по решению заданий и тесты для само-

контроля, что позволяет их использовать как для аудиторной ра-

боты, так и для самостоятельной подготовки студентов всех форм 

обучения при изучении дисциплины. 

Тематика практических занятий соответствует программе 

курса «Экономика организации и бизнес-процессы», отражает все 

вопросы, которые выносятся на текущий контроль, что позволит 

повысить степень усвоения теоретических аспектов данной дис-

циплины и получить практические навыки в профессиональной 

деятельности. 

Практические задания по дисциплине «Экономика органи-

зации и бизнес-процессы» нацелены на формирование у студен-

тов целостного подхода к проблемам экономических отношений, 

формированию практических навыков, необходимых в професси-

ональной деятельности для повышения общей компетентности, 

формирования мастерства, развития творческой индивидуально-

сти будущего специалиста.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель ‒ обучение студентов теоретическим основам проек-

тирования и оптимизации бизнес-процессов промышленного 

предприятия, формирование у них представления о научно-

прикладном аппарате дисциплины, ее основных категорий, мето-

дологических особенностей и базовых принципов, условий по-

вышения его эффективности с учетом факторов внешней и внут-

ренней среды.  

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студен-

тами основных концепций и понятий разработки бизнес-

процессов, понимание ее организации и методологии, а также 

приобретение студентами практических навыков эффективного 

управления бизнес-процессами промышленного предприятия.  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить сле-

дующие задачи:  

 сформулировать понятийный аппарат, составляющий ос-

нову управления промышленным предприятием;  

 понять основные принципы организационного проектиро-

вания, ориентированного на бизнес-процессы, и построения ар-

хитектуры предприятия;  

 изучить основные понятия и классификацию бизнес-

процессов, стандарты и нотации бизнес-процессов;  

 раскрыть основные этапы и последовательность бизнес-

процессов, обосновать критерии их оптимизации;  

 сформировать практические навыки использования мето-

дологического инструментария, современных информационных 

технологий и системного. 

Методические указания по проведению практических заня-

тий направлены на освоение профессиональных компетенций. 

 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Понимание сущности процессов и образуемых ими систем 

очень важно для организации эффективного управления. В ко-

нечном счете характер и содержание объекта управления, проис-

ходящие в нем изменения определяют параметры системы управ-

ления и пути ее развития и с каждым годом вызывают все боль-
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ший интерес у людей разного возраста, разных профессий и обра-

зования, но, прежде всего, являются необходимой составляющей 

профессиональных компетенций специалистов во всех областях 

их деятельности. 

Сегодня очевидно, что в своем существовании каждая си-

стема проходит определенный жизненный цикл, включающий 

фазы от образования до гибели системы.  

Современному специалисту необходимы знания в области 

теоретических и практических аспектов управления бизнес-

процессами с позиции процессного подхода, заключающегося в 

идентификации организации с системой эффективно управляе-

мых бизнес-процессов, направленных на создание ценности. 

Дисциплина «Экономика организации и бизнес-процессы» 

направлена на развитие новой парадигмы управления, где на 

смену концепциям и технологиям, незыблемым со времен Ф. 

Тейлора и Г. Форда, приходят работа в командах, непосредствен-

ное взаимодействие, перманентные инновации, непрерывное 

обучение и совершенствование, является одной из базовых дис-

циплин для специалистовотносится базовой части профессио-

нального цикла Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования. 

Глобализация мировой экономики, интеграционные процес-

сы, диктуют новые требования к навыкам, приобретаемым моло-

дыми специалистами в процессе получения образования.  

знать: сущности, цели и задачи процессного подхода к ор-

ганизации хозяйственной деятельности предприятия; определе-

ние и содержание основных элементов архитектуры предприятия, 

подходов к стандартизации управления бизнес-процессами; усло-

вия и факторы рациональной организации бизнес-процессов со-

четающего функциональные, пространственные, временные, ре-

сурсные параметры; 

уметь: определять типы бизнес-процессов и их особенно-

сти; применять методологический инструментарий при разработ-

ке количественных параметров оптимизации бизнес-процессов; 

принимать решения, позволяющие сформировать требования к 

бизнес-процессам фирмы, которые соответствовали бы приори-

тетным направлениям развития и критериям эффективности; 

владеть: инструментами оптимизации бизнес-процессов, 

нотациями описания бизнес-процессов; современными информа-
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ционными технологиями и оптимизации бизнес-процессов; мето-

дами оценки и мониторинга эффективности управления бизнес-

процессами предприятия. 

 

3. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия является составной частью аудитор-

ных занятий и является планируемой учебной работой студентов 

и выполняется ими в аудиторное время по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя и при его непосредствен-

ном участии. 

Практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, сле-

довательно, формирование у них определенных умений и навы-

ков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо 

прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания.  

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем со-

ответствующие записи из литературы. Желательно при подготов-

ке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные во-

просы.  

Практическая работа студентов способствует овладению 

опытом творческой и исследовательской деятельности, развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского подхода к решению проблем учебного и профессионально-

го уровней. 

Целью практической работы студентов является: 

 углубление, расширение, систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний; 

 развитие познавательных способностей и активности сту-

дентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответствен-

ности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
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Порядок выполнение работ. 

1. При подготовке к выполнению практического занятия сту 

дентам следует: изучить теоретические вопросы, изложенные в 

лекциях, при самостоятельном изучении, в методических указа-

ниях; ознакомиться с заданием к выполнению практического за-

нятия, которое выдается после проверки теоретической подго-

товки студента. 

2. Результатом практического занятия должен быть отчет, 

составленный по всем нормам и правилам оформления управлен-

ческих документов. 

3. Для оформления отчета необходимо использовать типо-

вые формы, которые находятся в раздаточных материалах.  

4. Оформление документов производится в редакторе Mi-

crosoft Word с соблюдением всех отступов и интервалов.  

5. Все выполненные задания должны быть распечатаны и  

представлены преподавателю для проверки. 

6. Результативность выполнения работы утверждается пре-

подавателем. 

Результатом выполнения практических  занятий является отчет, 

который содержит: 

− титульный лист; 

− содержание работы; 

− структура работы; 

− цель работы; 

− задания; 

− варианты заданий; 

− диаграммы; 

− список использованной литературы. 

Задания могут отличаться от заданий, указанных в методи-

ческих указаниях, по инициативе преподавателя. 
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Практическое занятие № 1 

 

Тема. Обзор возможностей систем процессорного управ-

ления 

Цель: закрепить знания о порядке в бизнесе и где место 

процессов в этой работе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс, бизнес-процесс, технологический процесс, ин-

формационный поток, поток объектов, поток работ. 

2. Понятия: управление бизнес-процессами, процессорное 

управление, система управления бизнес-процессами. 

3.  Понятия: Общая теория систем, системный подход, си-

стемный анализ, структурный анализ, системы, структура, свой-

ства систем  

4. Понятия система или карта процессов, основные, вспомо-

гательные процессы, процессы управления, обеспечивающие 

процессы.  

5. Способы классификации процессов. 

6. В чем заключаются отличительные особенности понятия 

«бизнес-процесс»? 

 

Задания. 

1. Представить бизнес-процесс схематично. 

2. Опишите нынешнее состояние бизнеса (своего, друга, со-

седа) и ответьте на поставленные вопросы. 

3.  Представить краткий обзор создания эффективной орга-

низации и обязательные требования. 

 

Теоретическая часть. Главными аргументами перехода к 

процессной организации являются следующие:  каждый процесс 

имеет потребителя (внешнего или внутреннего), и сосредоточе-

ние на процессе способствует лучшему удовлетворению потреби-

телей; создание ценности по отношению к клиенту сосредоточе-

но в потоке создания ценности; определение границ рассматрива-

емого процесса, а также поставщиков и потребителей позволит 

обеспечить лучшее взаимодействие и понимание требований, ко-

торые следует удовлетворить; при управлении целостным про-

цессом снижается риск субоптимизации. 
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В число наиболее передовых методов построения эффек-

тивного управленческого пространства входит процессный под-

ход к управлению. 

Процессный подход к управлению ‒ управление организа-

цией путем построения системы процессов, управления ими, 

осуществления деятельности по улучшению процессов.  

Процессный подход к управлению – основа всех современ-

ных систем управления, как регулярной деятельностью, так и 

развитием. Он представляет собой делегирование полномочий и 

ответственности через Бизнес-процессы, где Бизнес-процесс это 

устойчивая (многократно повторяющаяся) деятельность, преоб-

разующая ресурсы (ВХОДЫ) в результаты (ВЫХОДЫ). В основе 

процессного подхода к управлению организацией лежит выделе-

ние в организации системы бизнес-процессов и управление этими 

процессами. 

Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, 

вне зависимости от того, какой продукт/услугу она производит.  

Бизнес-процесс ‒ это последовательность взаимосвязанных 

действий и событий, направленных на достижение определенной 

цели организации. 

Бизнес-процесс ‒ это набор бизнес-процедур, приводящих к 

достижению определенного результата. 

Производственный процесс есть процесс воспроизводства 

материальных благ и производственных отношений. Как процесс 

воспроизводства материальных благ производственный процесс 

является совокупностью процессов труда и естественных процес-

сов, необходимых для изготовления определенного вида продук-

ции. Основными элементами, определяющими процесс труда, а 

следовательно, и производственный процесс, являются целесооб-

разная деятельность (труд), предметы труда и средства труда. 

Выполнение практических заданий.  

Задание 1. Представить бизнес-процесс схематично. 

Бизнес-процесс – это четкий, зафиксированный письменно 

алгоритм выполнения некой деятельности. Например, поиск кли-

ента, выполнение заказа и т.д. 

Задание 2. Опишите нынешнее состояние бизнеса (своего, 

друга, соседа) и ответьте на поставленные вопросы. 

Чем сильна компания, чем гордятся? Опишите также раз-

личные проблемы: в работе с рынком, во внутренней организа-
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ции бизнеса. Выделите несколько самых важных. Основной ак-

цент лучше сделать именно на проблемах, ведь если «все хоро-

шо», то зачем затевать изменения?  

Задание 3. Представить краткий обзор создания эффектив-

ной организации и обязательные требования. 

Указать, что является основой создания эффективной орга-

низации и обязательные требования. 

Основные типы модели для описания бизнес-процессов. 

Кратко охарактеризовать функционал по управлению биз-

нес-процессами компании. 

Представить инструментальные средства для разработки 

порталов (три класса) и функции портала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема. Организация деловых процессов в пространстве 



 13 

Цель: реализация теоретических знаний процессного под-

хода в практической деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Поясните значения терминов «производство», «операция», 

«процесс». 

2. Перечислите составные элементы операционной системы 

организации. 

3. Поясните связь понятий «операция» и «бизнес-процесс». 

4. Какие стороны и характеристики процессов рассматрива-

ются в операционном менеджменте в настоящее время? 

5. Как процессы влияют на содержание объекта управления 

в менеджменте? 

6. Объясните содержание понятия «деятельность». 

 

Задания. 

1. Чтобы деятельность можно было назвать процессом, она 

должна иметь набор характеристик, для определения которых 

необходимо проделать ряд последовательных шагов. Кратко опи-

сать шаги и представить графически. 

2. На примере выбранной преподавателем/вами организации 

классифицируйте протекающие в ней процессы по признаку 

«назначение и роль». Перечислите основные принципы организа-

ции процесса выполнения операций и кратко охарактеризуйте 

суть каждого из них.  

3. Приведите практический пример нарушения принципа 

пропорциональности.  

4. Выделите признаки, по которым делят операционные си-

стемы на различные типы. 

5. Охарактеризовать показатели, характеризующими уро-

вень комбинирования. 

6. Что является предпосылками повышения уровня специа-

лизации. 

7. Дать краткую характеристику специализации. 

Теоретическая часть. Рассмотрение бизнеса имеет различ-

ные аспекты. Выделяют организационную систему управления 

предприятием, его логистическую систему, информационную си-

стему. Операционный менеджмент позволяет выделить операци-

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/


 14 

онную систему бизнеса, состоящую их трех подсистем, между 

которыми имеется однозначная связь (рис. 1). 

 

Рисунок 1 ‒ Типовые элементы бизнес-процесса 

Операционная система определяет классификацию бизнес-

процессов организации на основные (выполняемые в рамках пе-

рерабатывающей подсистемы операционной системы или глав-

ной операционной функции), обеспечивающие или вспомога-

тельные (выполняемые в рамках обеспечивающей подсистемы) и 

управляющие (выполняемые в рамках управляющей подсистемы 

операционной системы бизнеса). Содержание этих групп бизнес-

процессов соответствует содержанию деятельности в соответ-

ствующих подсистемах операционной системы.  

 

Рисунок 2 ‒ Операционная система организации 

Задание 1. Чтобы деятельность можно было назвать про-

цессом, она должна иметь набор характеристик, для определения 
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которых необходимо проделать ряд последовательных шагов. 

Кратко описать шаги и представить графически. 

Приведите примеры возможных критериев и показателей 

результативности процесса (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 ‒ Точки контроля результативности процесса 

 

Задания 2. Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Владелец процесса 

Потреби-

тель  

Указать критерии 
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Тема. Практика формирования структур предприятия: 

организационные, информационные, документационные.  

Цель: закрепление понятий об элементах производственной 

структуры предприятия, характеристика форм специализации це-

хов. 

Материалы для самоконтроля. 

1. В чем отличие производственной структуры предприятия 

от его общей структуры? 

2. Назовите элементы производственной структуры. 

3. Назовите типы специализации производственных подраз-

делений предприятия, приведите преимущества и недостатки. 

4. Приведите классификацию производственных подразде-

лений (цехов, участков) по их функциональному назначению. 

5. Поясните факторы, влияющие на формирование произ-

водственной структуры. 

Теоретическая часть. Производственная структура пред-

приятия− это состав и размеры его внутренних подразделений 

(цехов, участков, хозяйств), их соотношение, формы построения 

и взаимосвязи. 

Участок – производственное подразделение, объединяющее 

ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, 

осуществляющее часть общего производственного процесса по 

изготовлению продукции или обслуживанию процесса производ-

ства.  

Цех – организационно-обособленное подразделение пред-

приятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих 

участков, выполняющее определенные ограниченные производ-

ственные функции, обусловленные характером кооперации труда 

внутри предприятия.  

Хозяйство – организационно-обособленное подразделение 

предприятия, выполняющее функции обслуживания других под-

разделений. 

Организация производственных процессов – это объедине-

ние людей, орудий и предметов труда в единый процесс произ-

водства материальных благ при условии обеспечения рациональ-

ного сочетания в пространстве и во времени основных, вспомога-

тельных и обслуживающих процессов.  

Решение ситуационных задач. 
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Задание 1. В состав машиностроительного завода входят 

цехи: литейный, кузнечный, модельный, электроремонтный, вту-

лок, шасси, моторов, механический, термический, металлопокры-

тий, сборочный инструментальный, ремонтно-механический, 

транспортный, тарный, металлоконструкций, монтажный, шир-

потреба. 

1. Провести классификацию цехов на основные, вспомога-

тельные, обслуживающие и побочные; классифицировать основ-

ные цехи: по технологическому и предметному; на заготовитель-

ные, обрабатывающие и сборочные. 

Задание 2. На предприятии выполняются процессы: литье, 

горячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изго-

товление и ремонт инструментальной оснастки, транспортирова-

ния и хранения материальных ценностей, механическая и терми-

ческая обработка деталей, контроль качества технологических 

процессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в машины. Про-

вести классификацию этих процессов на основные, вспомога-

тельные и обслуживающие (табл.). 

Таблица − Классификация процессов 
Производственная 

структура предприятия 

Тип производства Чем обусловлено 

Основное 

производство 

Вспомогательное 

производство 

Обслуживающее 

хозяйство 

Машиностроительный завод 

   

ОАО «Магистраль» 

   

Задание 3. Рассчитайте показатели эффективности исполь-

зования территории (коэффициенты застройки и использования 

территории) двух предприятий и сделайте выводы об их соответ-

ствии рекомендуемым значениям: для коэффициента застройки 

от 0,22 до 0,35;  коэффициента использования территории от 0,4 

до 0,7) на основании табл.1.  

Таблица 1 −  Исходные  данные  
Площадь (га)  Предприятие А Предприятие Б 

Общая  850 680 

Площадь, занимаемая зданиями и кры-

тыми сооружениями  

154   236 

Площадь, занимаемая другими сооруже-  125 210 
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ниями, дорогами и коммуникациями  

Задание 4. Установите соответствия. 

Понятие Определение 

1.Тех.производственная 

структура  

а)основные цехи изготавливают определенные 

изделия либо их части (агрегаты, узлы; 

2. Предметная произ-

водственная структура  

б) структура включает основные цехи, организо-

ванные и по технологическому и по предметному 

принципу; 

3. Ячеистая производ-

ственная структура  

в) каждый основной цех выполняет отдельный 

этап технологического процесса, при соблюде-

нии технологической обособленности цехов. 

4.Групповой способ  г) способ основан на размещении оборудования 

по ходу технологического процесса изготовления 

основных, ведущих деталей (наиболее трудоем-

кие или унифицированные); 

5. Предметно-

групповой способ  

д) способ основан на объединении однородного 

оборудования и рабочих мест, на которых вы-

полняются технологически однородные опера-

ции; 

6. Предметно-цепной 

способ  

е) способ характеризуется расположением рабо-

чих мест по ходу технологического процесса об-

рабатываемой детали (собираемого изделия), ко-

личество рабочих мест на каждой операции рас-

считано так, чтобы их производительность была 

по возможности строго согласована; 

7. Предметно-поточный 

способ  

ж) способ предполагает объединение различных 

групп однородного оборудования, необходимых 

для законченного цикла обработки деталей, ко-

торые последовательно обрабатываются партия-

ми на станках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема. Производственная мощность и производственная 

программа предприятия 

Цель: формирование практических навыков расчета эффек-

тивного использования оборудования. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Поясните сущность производственной программы и про-

изводственной мощности. 

2. Объясните влияние выбытия мощности на предприятии. 

3. Охарактеризовать величину среднегодовой мощности, ее 

роль в расчетах. 

4. Характеризует зависимость фактического (планового) 

объѐма выпуска продукции в натуральных единицах 

 

Теоретическая часть. Производственная мощность (ПМ) 

строительной организации – это максимальный объем СМР, ко-

торый может быть выполнен в планируемом году при наиболее 

эффективном использовании всех ресурсов, находящихся в рас-

поряжении строительной организации. 

Показатели расчета ПМ строительной организации: 

1. Производственная мощность:  

М = Nуст × Т × Кр × Нпр, 

где: Nуст – среднегодовое количество установленного оборудова-

ния; 

     Т – число часов работы единицы оборудования в год; 

   Кр – коэффициент работающего оборудования; 

 Нпр – норма производительности единицы оборудования в 

час. 

Баланс производственной мощности для обоснования ПП: 

1. Входная Мвх. мощность на начало периода (Мн.г.) − пока-

зывающая, какими производственными возможностями распола-

гает предприятие в начале планового периода; 

Величина ввода мощности (Мвв.) под влиянием различных 

факторов: новое строительство (Мн.с.), расширение производства 

(Мрасш)., реконструкция (Мрек)., техническое перевооружение 

(Мт.п.), модернизация (Ммод.) увеличения (уменьшения) мощности 

вследствие изменения вида работ, режима, номенклатуры, ассор-

тимента и трудоѐмкости продукции (± Мизм.пр.); 
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2. Величина выбытия мощности (Мвыб) в результате прода-

жи, передачи, списания ОПФ, изменения режима, номенклатуры 

и ассортимента; 

выходная Мвых. мощность на конец периода (Мк.г.): 

Мк.г. = Мк.г. + ∑Мвв.  − ∑Мвыб.; 

где: Мн.г. – мощность на начало года; 

      ∑Мвв – вводимые мощности; 

    ∑Мвыб – выбывающие мощности. 

3. Проектная производственная мощность – это мощность, 

предусмотренная проектом строительства, реконструкции и рас-

ширения предприятия. 

4. Среднегодовая мощность:  

Мср = Мн.г. + [∑Мвв× К1 − ∑ Мвыб× (12 – К2]/12 

Фактическая среднегодовая ПМ определяется по формуле: 

Мф = Vф × (m/Км ) + (1 − m)/Кт 

где Vф − объем СМР, фактически выполненный в базовом году 

собственными силами строительно-монтажного объединения; 

          т − доля работ, выполненных механизированным способом, 

в общем объеме СМР;  

Км, Кт − коэффициенты использования соответственно машинных 

и трудовых ресурсов. 

Фактическая ПМ на конец года (Мф.г): 

Мф.г. = Мф ×{mМтех + (1 − m)/Чр}/100 

где Мтех − суммарная технологическая мощность машинного пар-

ка организации, % от среднегодовой;  

Чр − численность рабочих, занятых на СМР по состоянию на ко-

нец года, % от среднегодовой. 

Плановая среднегодовая мощность (Мпл.) 

Мпл = Мф.г + ∆Ми ± ∆Мм  ± ∆Мт 

Коэффициент использования мощности (Кис.м.) характе-

ризует зависимость фактического (планового) объѐма выпуска 

продукции в натуральных единицах Qф (Qпл.) или фактической 

(плановой) выручки от реализации продукции в денежном выра-

жении Вр.ф. (Вр.пл.) от среднегодовой ПМ или от производственной 

площади (съѐм продукции с 1 м
2
 площади): 

Кис.м = Qф/Мср;   Кис.м = Qпл/Мср; Кис.м = Вр.ф/Мср; Кис.м = 

Вр.пл/Мср; 

Кис.площадьВр/Sср; 
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Производственную мощность 1 станка определяют по фор-

муле, если известна производительность Побор. (при дискретном 

режиме): 

М = Тэф × Nобор. ×Побор.  × Кн.в. 

где Nобор.− количество однотипного оборудования  (станки, ма-

шины, оборудование и пр.); 

Кн.в − процент выполнения норм выработки.; 

Тэф – эффективное время. 

Решение практических заданий. 

Задание 1. Мощность предприятия на начало года – 1825 

тыс. руб. Планируемый прирост: 13 апреля – 460 тыс. руб.; 20 

июля – 260 тыс. руб.; 12 октября – 300 тыс. руб. Планируемое 

выбытие: 20 марта –120 тыс. руб.; 8 сентября – 180 тыс. руб. 

Определить среднегодовую производственную мощность и мощ-

ность на конец года. 

Задание 2. В организации имеется 500 единиц оборудова-

ния, режим работы трѐхсменный, продолжительность смены 8 

часов, в течение года отработано 254 рабочих дня. Простои обо-

рудования на плановый ремонт – 42 тыс. станков-часов. Опреде-

лить календарный, номинальный и эффективный фонды рабочего 

времени установленного оборудования. 

Задание 3.Число однотипных станков в цехе – 100 ед., 6 

февраля приобретено 12 ед., 11 мая – 20 ед., 16 марта выбыло 4 

ед., 20 августа – 8 ед., число рабочих дней в году – 250, режим 

работы – двухсменный, продолжительность смены – 8 час, про-

стои на плановый ремонт – 6 %, выполнение норм выработки – 

125 %; производительность одного станка – 5 дет./ч; годовой 

план выпуска –2317,1 тыс. деталей. Определить производствен-

ную мощность цеха и коэффициент еѐ использования. 

Задание 4. В цехе установлено 25 станков с годовым фон-

дом рабочего времени 3600 ч. каждый, уровень выполнения норм 

выработки – 110 %, норма времени на обработку детали – 15 мин. 

Коэффициент использования мощности – 0,9. Определить произ-

водственную мощность и величину фактического выпуска цеха. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема. Бизнес- процесс во времени 

Цель: закрепить теоретические знания путем выполнения 

практических заданий. 

Материалы для контроля. 

1. Понятие и структура производственного процесса на 

предприятии 

2. Дайте определение понятия «производственный процесс».  

3. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и 

«технологический процесс»? 

4. Назовите основные принципы организации производ-

ственного процесса. 

5. Перечислите основные типы производства, их отличие? 

Задания. 

1. Продолжить предложения. 

2. Заполнить таблицу. 

3. Указать правильный ответ. 

 

Методические указания 

Производственный цикл – календарный период времени с 

момента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла 

до получения готовой продукции.  

Производственный цикл состоит: 1) из рабочего периода, 

или технологического цикла – время непосредственного воздей-

ствия рабочего на предмет труда; 2) из времени естественных 

процессов (сушка на воздухе, остывание, снятие напряжения и т. 

д.); 3) из времени перерывов, связанных с режимом работы (ме-

жоперационные и междусменные).  

Продолжительность производственного цикла определяется 

по формуле:                   Тц = Траб + Тест +Тц
Сб

+ Тпер,  

где Тц – продолжительность производственного цикла;  

Траб – продолжительность рабочего периода, включающего время 

на выполнение технологических, вспомогательных, транспорт-

ных операций;  

    Тест – продолжительность естественных процессов;  

Тпер – продолжительность перерывов (межоперационные и меж-

дусменные).  

Тц
Сб

 – длительность производственного цикла сборочныхра-

бот. 
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К межоперационным относятся перерывы:  

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в 

производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает 

своей очереди обработки на операции и окончания обработки 

всей партии.  

Перерывы ожидания обусловлены различной производи-

тельностью смежных операций, когда на последующей, менее 

трудоемкой операции возникают перерывы в работе. 

 Перерывы комплектования обусловлены комплектно-

узловым методом планирования, при котором детали передаются 

на сборку полным комплектом, а каждая деталь находится на 

складе комплектования до момента формирования полного ком-

плекта.  

Междусменные перерывы включают: выходные и празд-

ничные дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные 

перерывы. Продолжительность производственного цикла, как 

правило, выражается в календарных днях/часах (при малой тру-

доемкости изделий). 

Решение практических заданий. 

Задание 1. Продолжить предложения 

1. Покрытие дорожной одежды −  

2. Основание дорожной одежды –  

3. Дополнительный слой основания дорожной одежды –  

4. Дорожная одежда −  

1−  

2 −  

3 −  

4, 5 −  

6 −  

7 −  

Задание 2. Заполнить таблицу 

Таблица 1− Геологические процессы, вызываемые  

строительством дороги  
Строительные  

процессы 

Характер прямого 

воздействия на среду 

Последствия 

 

Разработка карьеров и 

резервов для получения 

грунта, песка, гравия 

Снятие почвеннно- 

растительного покрова 

Местные изменения 

рельефа. Очаги эрозии. 

Оползни. Местное из-

менение стока. Нару-

шение связей и един-
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ства биогеоценоза  
   

   

   

   

   

   

   

 

Задание 3. Указать правильный ответ. 

1. При каком типе производства применяется универсальное 

оборудование? а) единичное; б) серийное; в) массовое; г) все от-

веты верны.  

2. Часть производственного процесса, содержащая целена-

правленные действия по изменению и (или) определению состоя-

ния предмета труда, – это: а) производственный процесс; б) тех-

нологический процесс; в) технологическая операция; г) нет вер-

ного ответа.  

3. … – законченная часть технологического процесса, вы-

полняемая наод ном рабочем месте одним или несколькими ра-

бочими.  

4. По характеру прохождения производственные процессы 

подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на руч-

ные и механизированные; в) на вспомогательные и обслуживаю-

щие; г) нет верного ответа.  

5. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование прямолинейного движения предметов труда 

по ходу технологического процесса? а) ритмичность; б) прямо-

точность; в) специализация; г) гибкость.  

6. Какой тип производства характеризуется ограниченной 

номенклатурой изделий, изготавливаемых периодически повто-

ряемыми партиями и сравнительно большими объемами выпус-

ка? а) единичный;  

б) серийный; в) массовый; г) нет верного ответа. 

 7. В зависимости от назначения производственные процес-

сы подразделяются: а) на непрерывные и периодические; б) на 

ручные и механизированные; в) на основные, вспомогательные и 

обслуживающие; г) нет верного ответа.  

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует 

завершение определенной части производственного процесса и 
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связано с переводом предмета труда из одного качественного со-

стояния в другое.  

9. Какой принцип организации производственного процесса 

отражает требование сведения к минимуму всех перерывов в 

процессе производства изделия? а) прямоточность; б) непрерыв-

ность; в) ритмичность; г) гибкость.  

10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций 

Кз.о. = 21 … 40 характерен: а) для мелкосерийного производства; 

б) для среднесерийного производства; в) для крупносерийного 

производства; г) для массового производства.  

11. … – календарный период времени с момента запуска сы-

рья, материалов на первую операцию цикла до получения гото-

вой продукции.  

12. Структура производственного цикла включает в себя: а) 

рабочий период; б) рабочий период, время естественных процес-

сов; в) рабочий период, время естественных процессов, время пе-

рерывов; г) нет верного ответа. 

13. Какой вид движения предметов труда характеризуется 

тем, что каждая последующая операция процесса начинается 

только после окончания обработки всей партии запуска на 

предыдущей операции? а) Последовательный; б) последователь-

но-параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа.  

14. Основные виды движения предметов труда: а) последо-

вательный, последовательно-параллельный, параллельный; б) ос-

новной, вспомогательный, обслуживающий; в) постоянный и пе-

ременный; г) нет верного ответа.  

15. Какой вид движения предметов труда характеризуется 

тем, что предметы производства с операции на операцию пере-

даются транспортными (передаточными) партиями, причем на 

всех операциях каждая транспортная партия деталей обрабатыва-

ется без перерывов? а) Последовательный; б) последовательно-

параллельный; в) параллельный; г) нет верного ответа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема. Экономический эффект коллективной организа-

ции труда 

Цель: формирование понятий взаимодействии строитель-

ных организаций со службами заказчик. 

Материалы для контроля. 

1. Назовите основные принципы организации управления 

строительством. 

          2. В чем состоит суть подрядного, хозяйственного и сме-

шанного способов строительства? 

3. В чем заключается государственное воздействие на орга-

низацию управления в строительстве? 

4. Раскройте суть специализации в строительстве. Каковы ее 

формы и границы применения в современных условиях? 

5. Что такое кооперирование и комбинирование в строи-

тельных предприятиях? 

           6. Раскройте суть интегрирования в строительстве, прин-

ципов функционирования вертикально и горизонтально интегри-

рованных структур в строительстве. 

Задания.  

Установите соответствие между терминами и понятиями. 

Решение ситуа 

         Теоретическая часть. Кооперация труда  − это  установле-

ние взаимосвязи между отдельными исполнителями или группа-

ми исполнителей, занятыми выполнением частичных, но связан-

ных между собой процессов труда, его формы в строительстве: 

Звено является первичной формой коллективной организа-

ции труда в строительстве;  

min состав звена – 2 человека, max – 4.  

Бригады, их классификация: в зависимости от профессио-

нального состава могут быть комплексными или специализиро-

ванными; от продолжительности работы могут быть сменными и 

сквозными;  от состава исполнителей могут быть малочисленны-

ми, средними и крупными. 

Уровень кооперирования в строительстве (Ук), %, определя-

ется удельным весом объема работ, выполняемых привлеченны-

ми субподрядными организациями (Vcc), в общем объеме работ 

(V) и рассчитывается по формуле: 
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Ук = (V − Vcc) / 100. 

Специализация в строительстве – это сосредоточение дея-

тельности отдельных подразделений на выполнение однотип-

ных работ. 

Применяется два основных вида специализации: отраслевая (или 

объектная); технологическая (или по видам работ). 

В строительстве:  

Кс = Объем специализированной продукции к общему объе-

му выполненных подрядных СМР.  

Общий уровень специализации (Усп), %, определяется по 

формуле: 

Усп = (V −Vcc + Vccпец) / V ×100, 

где V − общий объем подрядных работ; 

Vcc − объем работ, выполняемых собственными силами; 

Vccпец
 
−

 
объем работ, выполняемых собственными специализиро-

ванными организациями. 

Рост производительности труда П, %, в связи с ростом уров

ня специализации определяется по формуле: 

П = П × (Усп
п
 − Усп

д
 ) / 100, 

где П − прирост производительности труда в специализирован-

ных организациях, %; 

Усп
д
  − уровень специализации до проведения мероприятий; 

Усп
п 

−  уровень специализации после проведения мероприятия. 

Экономический эффект (Э) от развития специализации и ко-

оперирования можно определить по формуле: 

Э=[(С1 − С2) − (Зтр1 − Зтр2)]V2 − EnK + П 

где  С1, С2 − себестоимость единицы продукции до и посте спе-

циализации: 

  Зтр1, Зтр2 − транспортные расходы на единицу продукции до и 

посте специализации: 

   V2 − объем выпуска продукции после специализации: 

En − нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений; 

К − дополнительные капитальные вложения, необходимые 

для осуществления специализации производства: 

ДП − дополнительная прибыль, полученная за счет улучше-

ния качества продукции вследствие специализации производства 

Коэффициент кооперирования − отражает долю стоимости 

потребляемых полуфабрикатов и комплектующих, получаемых 
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по кооперации, в общей себестоимости выпускаемой готовой 

продукции. 

 
 

 
 

где ЦПОК – стоимость всех покупных изделий и полуфабрикатов; 

  m – количество наименований покупных изделий и полуфабри-

катов;  

СГОД – себестоимость годового объема производства 

Комбинирование в строительстве – это прогрессивная форма ор-

ганизации, являющееся результатом развития техники и обще-

ственного разделения труда. 

 Проектно-строительное объединение (ПСО) − это взаимо-

действие строительных организаций со службами заказчика, 

проектными и архитектурно- планировочными управлениями 

(отделами). Строительная продукция и этапы еѐ создания 

Решение практических заданий. 

Задание 1.  Установите соответствие между терминами и 

понятиями, для этого в табл.1 необходимо вставить соответству-

ющий номер термина  в графу понятия. 
Термин Понятие 

Комбинирование 

(1) 

процесс сосредоточения средств, предметов и ресур-

сов труда в крупных производственных звеньях (…) 

Кооперирование 

(2) 

бывает технологическая и отраслевая (…) 

Специализация (3) форма организации общественного производства, ос-

нованная на технологическом и организационном со-

единении в рамках одного предприятия различных 

производств (…) 

Концентрация (4) организационно закрепленные производственные свя-

зи между организациями и предметами, самостоя-

тельными в хозяйственном отношении, участвующи-

ми в инвестиционном процессе (…) 

         Задание 2. Эффективность специализации достигается за 

счет: 

 повышения мастерства и квалификации рабочих; 

 повышения уровня механизации работ, улучшение ис-

пользования строительной техники; 

http://pandia.ru/text/category/stroitelmznaya_tehnika/
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 сокращения сроков, улучшение качества и снижения себе-

стоимости строительно-монтажных работ. 

Задание 3. Оцените уровень специализации работ, выпол-

ненных собственными силами по строительству жилых домов в 

динамике: предыдущий год: объем работ, выполненный соб-

ственными специализированными организациями  − 20 млн руб.; 

объем работ, выполненных собственными силами  − 35 млн руб. 

Текущий год: объем работ, выполненный собственными специа-

лизированными организациями  − 28 млн руб.; объем работ, вы-

полненных собственными силами  − 30 млн руб. 

Задание 4. Определить уровень специализации производства 

отрасли, если валовая продукция специализированного производ-

ства, произведенная на первом предприятии, составляет 300 млн. 

руб.; на втором предприятии – 240 млн.руб. Объем выпуска в це-

лом по отрасли – 900 млн.руб.Стоимость специализированной 

продукции отрасли 300+240 = 540 млн.руб.Доля специализиро-

ванной продукции в себестоимости произведенной продукции 

540/900 = 0,6. 

Задание 5. Определить уровень специализации (Усп) строи-

тельного управления и рост производительности труда (П) после 

проведения некоторых организационно-технологических меро-

приятий.Исходные данные:  общий объем подрядных работ С ра-

вен 60 млн. руб.; объем работ, выполняемых собственными сила-

ми, Vcc 36 млн. руб.;  объем работ, выполняемых собственными 

специализированными организациями, Vccпец 24 млн. руб.;  уро-

вень специализации до проведения мероприятий Усп = 54%; 

П = 12%. − прирост производительности труда в организации.  

Задание 6. Определить уровень кооперирования в строи-

тельстве Ук. Исходные данные. Общий объем подрядных работ V 

равен 80 млн. руб. Объем работ, выполняемых собственными си-

лами, Vcc 52 млн. руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема. Трудовые ресурсы процессов и эффективность их 

использования 

Цель: формирование практических навыков расчета эффек-

тивности использования кадров 

 

Материалы для контроля: 

1. Дайте характеристику понятий «кадры», «персонал», 

«трудовые ресурсы предприятия», «промышленно-

производственный персонал предприятия», «менеджеры». 

2. Что принято понимать под персоналом предприятия? 

Какие категории работников относятся к промышленно-

производственному персоналу? 

3. Как планируется текущая потребность в рабочих кадрах? 

Чем отличается явочный состав рабочих от списочного? 

4. Дайте характеристику основным методам расчета 

количественной потребности в персонале. Какой из этих методов 

наиболее точный и достоверный и почему? 

5. Производительность труда – понятие и значение.  

6. Показатели уровня производительности труда. 

 

Теоретическая часть. Обычно трудовой коллектив органи-

зации подразделяется на промышленно-производственный персо-

нал ППП (иначе производственный персонал ПП), включающий 

работников, занятых в производстве и его обслуживании и со-

ставляющих основную часть трудовых ресурсов; прочий персо-

нал, занятый в непроизводственных подразделениях. 

Списочный состав кадров – работники различных профес-

сий, принятые на постоянную, сезонную, а также временную ра-

боту. 

Структура кадров – отношение численности различных ка-

тегорий работников к их общей численности, выраженное в про-

центах. В дорожной отрасли осуществляются три вида производ-

ственной деятельности: строительная, ремонтно-строительная и 

промышленная. 

В связи с этим существует классификация специалистов по  

видам деятельности, в которой можно выделить следующие 

группы персонала: 
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I тип – персонал основного производства, занятый на СМР и 

в подсобном производстве, не выделенном на самостоятельный 

баланс; 

II тип – персонал неосновного производства, занятый в об-

служивающих и прочих хозяйствах; 

III тип – персонал производственных предприятий, занятый 

в промышленном производстве. 

К персоналу первого типа, занятому на СМР в подрядной 

строительной и ремонтно-строительной деятельности, относятся 

работники, участвующие в строительстве, капитальном ремонте.  

Количественно трудовые ресурсы определяются списочной, 

явочной, явочной фактической и среднесписочной численностью. 

Списочная численность Чсп определяется по списку на кон-

кретную дату с учѐтом принятых и уволенных, Явочная числен-

ность (Чяв) определяется минимально необходимым количеством 

работников, которые должны ежедневно являться на рабочие ме-

ста для выполнения сменного задания по выпуску продукции, 

СМР. 

Явочная фактическая численность – число работников, ко-

торые фактически явились на рабочие места и приступили к ра-

боте. 

Взаимозависимость целодневных простоев, списочной и 

явочной численности  

Пц = Чсп – Чяв;           Чсп = Чяв + Пц;           Чяв = Чсп – Пц. 

Взаимозависимость целодневных прогулов, явочной и фак-

тической численности выражают следующим образом: 

П´ц = Чяв – Чф;             Чяв = Чф+ П´ц;                Чф = Чяв – П´ц. 

Состояние кадров на предприятии определяется с помощью 

следующих коэффициентов: 

Коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отношени-

ем количества работников, уволенных по всем причинам за дан-

ный период (Рув), к среднесписочному составу работников за тот 

же период (Р): 

Кв = Рув /Р. 

Коэффициент приема кадров (Кп.к) определяется отношени-

ем работников, принятых на работу за данный период (Рп) к 

среднесписочной численности работников за тот же период: 

Кп.к = Рп/Р. 
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Коэффициент стабильности кадров (Кс.к) определяется от-

ношением количества постоянных работников (Рпост) к средне-

списочной численности: 

Кс.к = Рпост./Р. 

Коэффициент текучести кадров (Кт.к) определяется отноше-

нием численности работников предприятия (цеха, участка), вы-

бывших с предприятия по неуважительным причинам за данный 

период (Рн.ув), на среднесписочную численность за тот же период: 

Кт.к = Рн.ув /Р. 

Показатели уровня производительности труда: 

Выработка – количество продукции, произведенной работ-

ником в единицу рабочего времени. 
Выработка характеризует результативность труда и определяется в расчете: 

 на одного основного рабочего: количество произведенной 

продукции делится на численность основных рабочих; 

 на одного рабочего: количество произведенной продукции 

делится на суммарную численность основных и вспомогательных 

рабочих. 

 одного работающего: количество произведенной продук-

ции делится на численность всего промышленно – производ-

ственного персонала, т.е. 

В = К/Ч, 

гдеВ – выработка продукции; 

К – количество произведенной за период продукции в нату-

ральных или стоимостных измерителях; 

 Ч – численность работников (основных рабочих, основных 

и вспомогательных, промышленно-производственного персона-

ла). 

Нормативная выработка (Вн) – соотношение фактически 

выполненного объема основного вида работ V в натуральном вы-

ражении на нормативное время (Тн), приходящееся на единицу 

работ в человеко-часах с последующей корректировкой на сред-

нюю продолжительность рабочей смены (Тсм), ч: 

Вн = V × Тсм /Тн. 

Фактическая выработка (Вф) – определяется делением фак-

тически выполненного объема основного вида работ в натураль-

ных единицах измерения (V) на количество человеко-часов фак-

тически затраченного рабочими данной специальности (Тфн) с по-
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следующей корректировкой на среднюю продолжительность ра-

бочей смены в чел.-ч (Тсм): 

Вф = V×Тсм / Тфн. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего вре-

мени на производство единицы продукции. 

Решение практических заданий 

Задание 1. Провести расчеты показателей 

Таблица  ‒ Анализ производительности труда 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Преды 

дущий 

год 

Отчетный год 
Отклонения, 

± План Факт 

Объем производства про-

дукции 

тыс. 

руб. 

13 823 

159 

13 337 

591 

12 349 

621  

Среднесписочная чис: 

чел. 
    

ППП 1 146 1 166 1 175 
 

Рабочих 923 943 940 
 

Удельный вес рабочих в 

общей численности ППП 
% 

    

Отработано дней одним 

рабочим за год 
дн. 233 247 222 

 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня 
ч 7,9 7,9 7,8 

 

Общее количество отрабо-

танного времени:      

      всеми рабочими за год: тыс.ч. 
    

в т.ч. одним рабочим 
чел.-

ч.     

Среднегодовая выработка: 
тыс. 

руб. 

    
одного работающего 

    
одного рабочего (V/ПП 

    
Среднедневная выработка 

одного работающего 

тыс. 

руб.     

Среднечасовая выработка 

одного рабочего 

тыс. 

руб.     

 

Задание 2. Для выполнения годовой программы предприя-

тию потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по 

цеху № 1 − 600 тыс., № 2 − 1500 тыс., № 3 − 110 тыс. нормо-

часов. Нормы выполняются в среднем на 115%. Определите 

явочную и списочную численность рабочих по цехам и в целом 
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по предприятию. Полезный фонд рабочего времени − 234 дня. 

Коэффициент невыходов рабочих (Кн) = 1,12. 

Решение. 

Явочная численность рабочих определяется по формуле 

Чя = N / фп, 

где N − объем работы, трудоемкость продукции; 

Фп − полезный фонд времени (с учетом ожидаемого уровня 

выполнения норм). 

Задание 3. Численность рабочих составит: по предприятию 

в целом, по цехам. Явочное число рабочих– 360 чел. Номиналь-

ный фонд рабочего времени – 280 дней, эффективный – 220. 

Определить среднесписочную численность рабочих. 

Задание 4. Номинальный фонд рабочего времени – 270 

дней, а эффективный – 222. Среднесписочная численность рабо-

чих за месяц 450 чел. 

Определить явочную численность за месяц. 

Численность явочная сменная (Чяв.см ) и явочная суточная 

(Чяв.сут) определяются на основе норм обслуживания (Нобсл) и ко-

личества смен (С): 

Чяв.см = Nоб/Нобсл                    Чяв.сут. = Чяв.см С. 

Задание 5. На 1 сентября численность работников по списку 

составляла 360 человек. 3сентября принято 10 чел.; 6 сентября 

отправлено на пенсию 6 чел.; 10 сентября уволено за нарушения 

трудовой дисциплины 4 чел.; 14 сентября призвано в армию8 

чел.; 17 сентября принято 12 чел.; 25 сентября уволено по соб-

ственному желанию 6 чел. 

Определить среднесписочную численность работников организа- 

ции за сентябрь и списочную численность на 1 октября. 

Решение 

Определим: 

1) среднесписочную численность работников за сентябрь: 

 

 

2) списочную численность работников на 1 октября: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Тема. Разработка бизнес-процессов 

Цель: формирование практических навыков выбора 

приоритетных бизнес-процессов для оптимизации. 

Актуализация теоретических знаний 

1. Что представляет собой моделирование бизнес процессов. 

2. Основные принципы моделирование. 

3. Моделирование бизнес-процессов в компании и решение 

задач, перечислить. 

4. Охарактеризовать виды моделей бизнес-процессов. 

5. Что называется моделью бизнес-процесса. 

6. Основные виды бизнес-моделей, которые разрабатывают-

ся в организациях. 

7. Главная особенность бизнес-моделирования. 

8. Методы моделирования бизнес-процессов. 

9. Поясните практическое применение моделирования 
бизнес-процессов. 
 

Задание. 

1. Разработать модель «Поставщик – производитель – кли-

ент». 
 

 
 

Теоретическая часть. Бизнес-процесс – это всегда переход 

стоимости сотрудника в стоимость компании. Это шаг в сторону 

независимости компании от значимости конкретного сотрудника 

и от его влияния на результат. И каждый участник это чувствует 

и старается в той или иной мере повлиять на сохранение своей 

стоимости, включая и осознанные шаги на снижение эффектив-

ности бизнес-процесса. В этом же заключается и основной во-

прос поиска баланса. 

Инвестор заинтересован в том, чтобы его предприятие рабо-

тало как швейцарские часы – безотказно, предсказуемо и с гаран-

тией точного результата. Однако люди, играющие ключевую 

роль в деятельности предприятия, – это не целостный механизм и 

не шестеренки. Производители швейцарских часов шли к своему 

уровню веками, тогда как на внедрение процессов выделяют в 
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лучшем случае два–три года. Хорошие часы могут стоить очень 

дорого, но при этом выполняют узкий спектр задач. Количество 

задач, которые решаются на предприятии, не поддается простому 

расчету. Одним из решений, призванных сократить пропасть 

между идеальной и реальной эффективностью, является описание 

и управление бизнес-процессами. 

Каждое предприятие можно рассматривать как целостную 

структуру взаимодействующих объектов, субъектов и функций. 

Взаимодействия, в результате которых происходит преобразова-

ние исходного материала в целевой материал, называют процес-

сами, а всю  

структуру, часто называют архитектурой процессов.  

Действующее предприятие можно описать в рамках одной из не-

скольких парадигм: 

1. Инфологическая – предприятие как база данных. 

2. Коммуникационная – предприятие как совокупность 

участников, которые находятся в совокупности отношений меж-

ду собой – «договаривающиеся стороны». 

3. Трансформационная – предприятие как фабрика по пере-

работке ресурсов в конечный продукт. Ключевой частью пони-

мания предприятия в рамках этой парадигмы являются бизнес-

процессы. 

Бизнес-процессы – это взаимосвязанные и последователь-

ные действия, отвечающие следующим опциям: целью является 

производство продукции или услуги; в процессе участвуют люди.  

В противном случае мы говорим о технологическом процес-

се, который подчиняется иным принципам управления. 

Участников группируют по-разному, но так или иначе, сле-

дующие роли присутствуют во всех методиках: владелец, мене-

джер, исполнитель, аналитик и инженер. 

Владелец – это основной бенефициар бизнес-процесса. Вла-

делец распоряжается ресурсами, владеет полномочиями, необхо-

димыми и достаточными для исполнения процесса, и несет от-

ветственность за его эффективность. У конкретного процесса 

свой владелец. Например, владельцем процесса поиска нового 

сотрудника и его трудоустройства является руководитель службы 

HR. 

Менеджер управляет выполнением конкретного бизнес-

процесса на оперативном уровне. Он контролирует исполнение 
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регламентов. Исполнитель отвечает за исполнение любой из за-

дач или групп задач, входящих в бизнес-процесс. Аналитик и 

инженер отвечают за оптимизацию с той разницей, что инженер 

обеспечивает техническое исполнение. 

Кроме разделения по ролям, участников разделяют по сте-

пени контролируемости или простым языком – по месту работы. 

Внутренние – сотрудники компании, ответственные за вы-

полнение задач. 

Внешние – участники, неработающие в компании. При этом 

они влияют на ход исполнения задач, стоящих перед сотрудни-

ками компании. 

Роли, нотации BPMN, программное обеспечение и оборудо-

вание, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процесса – все это  

неотъемлемые объекты и субъекты процесса описания. 

Описание 

Важно знать, что модель бизнес-процесса не может быть без 

описания, так как реализация одного без другого не представля-

ется возможным в современных реалиях. Однако несмотря на эту 

зависимость, вся деятельность должна быть логичной, а ее реали-

зация ‒ приводить к желаемому результату. Описание нередко 

является творческим занятием, потому что описывая даже «то, 

что есть», всегда возникают определенные недочеты, возникает 

сглаживание острых углов и т.п. А вот при необходимости опи-

сать «то, что должно быть», приходится создавать кое-что новое 

уже на созданной базе. 

№ Шаг Начало Ответственный 
Действие № 

1 
Действие № 2 Результат 

1 
Звонок 

клиента 

Входящий 

звонок 

Оператор кон-

такт-центра 

Поиск кли-

ента по но-

меру теле-

фона или 

Ф.И.О. 

Регистрация 

новой карточки 

(если нет запи-

си) 

Идентификация 

клиента или реги-

страция новой кар-

ты 

2 
Проверка 

товарного 

наличия 

     

Схема бизнес процесса – инструкция 
1 – Задайте границы процесса 
Каждый бизнес процесс начинается и заканчивается с собы-

тия. Первое, что необходимо сделать – обозначить события нача-

ла и окончания. 
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2 – Нарисуйте основные блоки процесса 
Расположите основные блоки (подпроцессы, опера-

ции) бизнес процесса в том порядке, в котором они выполняются. 

 

Не усложняйте схему на данном этапе. Отобразите блоки так, 

будто процесс выполняется идеально. 

3 – Добавьте развилки и другие события 
А вот теперь пора немного усложнить. Добавьте основные 

варианты развития процесса и основные промежуточные собы-

тия. Дополните схему недостающими операциями. 

 

4 – Обозначьте роли участников процесса 
В бизнес процессах нет должностей или конкретных со-

трудников. Вместо этого используется понятие “роль”. Один со-

трудник может выполнять множество ролей. Одну роль может 

выполнять множество сотрудников. Из набора ролей складывает-

ся должность. 

https://rzbpm.ru/knowledge/pravilnyj-biznes-process-eto-osnova-otlichnyx-rezultatov.html
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159049_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426111084_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159086_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159049_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426111084_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159086_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159049_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426111084_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159086_full.png
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По необходимости добавляйте недостающие операции. 

5 – Разместите на схеме документы 
Документ – это не обязательно официальная бумага с семью 

подписями. С точки зрения управления бизнес процессами доку-

мент – это информация на любом информационном носителе. 

Электронное письмо, доклад, презентация, СМС – все это доку-

менты. 

 

Иногда необходимо отобразить промежуточные продукты. Это 

заготовки, полуфабрикаты или просто важные части работы, ко-

торые переходят из одного блока процесса в другой. Добавьте их 

на этом этапе. По необходимости. 

6 – Добавьте используемые программы и базы данных 
Процесс должен отражать, какие программы и базы данных в нем 

используются. 

https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159104_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159121_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159104_full.png
https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159121_full.png
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7 – Расположите инструменты и материалы 
Если в процессе используются инструменты и/или материалы, 

это также нужно отобразить. Основные моменты можно обозна-

чить на схеме бизнес процесса.  Детальное описание лучше дать в 

комментариях и специальных разделах описания. Отличный ва-

риант – составить схему, ориентированную именно на использо-

вание инструментов и материалов. В подобной схеме упор дела-

ется не на поток работ, а на то, как, в каком количестве и какие 

материалы используются в бизнес процессе. 

 

8 – Определите показатели эффективности в бизнес 
процессе 

Расположите на схеме бизнес процесса показатели эффек-

тивности, которые тем или иным способом учитываются в систе-

ме. 

https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159140_full.png
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9 – Свяжите полученную схему с другими процессами 
Каждый бизнес процесс – это лишь часть большой системы. 

Все процессы связаны между собой. По сути, связь является чем-

то, чем процесс обменивается с другими процессами. Обратите 

внимание: необходимо указать процессы, с которыми связан те-

кущий процесс, а также то, чем они обмениваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rzbpm.ru/wp-content/uploads/2015/03/1426159185_full.png
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