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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Процессный подход на практике» (далее – Программа) разработана специализированным 
структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ 
ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы 
обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов, ответственных за разработку, исследование, внедрение и сопровождение в 
организациях всех видов деятельности и всех форм собственности систем управления 
качеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по 
постоянному улучшению качества и направленных на повышение конкурентоспособности 
организации, а также, за повышение эффективности деятельности организаций путем 
разработки и усовершенствования их процессов и административных регламентов. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области качества управления, а также требования международных 
стандартов по менеджменту процессов к системам менеджмента организации. 

 
1. Категории слушателей:  

-  руководители учреждений, организаций и предприятий; 
- руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
-  руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в промышленности; 
- инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству (транспортных средств, 

производственных процессов и продукции); 
-  аналитики систем управления и организации; 
- представители от высшего руководства по системам менеджмента организаций, 

сертифицированных по ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 
-  руководителей служб качества и организационного развития; 
- инженеров, специалистов технических и экономических служб, менеджеров по 

качеству и экологии, внутренних аудиторов, представителей проектных команд и проектных 
офисов. 

 
2. Цели Программы - совершенствование  компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- регламентация процессов подразделений организации или разработка 
административных регламентов подразделений организации; 

- проектирование и внедрение кросс-функциональных процессов организации или 
административных регламентов организации; 

- проектирование и внедрение системы процессного управления организации; 
- проектирование и трансформация процессной архитектуры организации;  
- организация проведения работ по управлению качеством процессов производства и 

оказания услуг. 
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3. При разработке Программы учитывались профессиональные стандарт(ы) (далее – 
ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в 
действие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству 
продукции  

Код: 40.062. 
Регистрационный номер: 
250. 

31 октября 2014 г. 

Специалист по процессному 
управлению 

Код: 07.007. 
Регистрационный номер: 
1138. 

17  апреля 2018г. 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 
совершенствовать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименова-
ние, код ОТФ/ 
ТФ и уровень 
квалифика-
ции, согласно 
ПС 

Номер 
раздела 
учебного-
тематичес
кого плана 
Програм-
мы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Разработка и 
усовершенствова
ние регламента 
процесса 
подразделения 
организации или 
административно
го регламента 
подразделения 
организации 

Методы 
проектирования 
функционально-
ролевых моделей. 
Методы 
классификации 
информации о 
процессе и 
окружении 
процесса. 
Теория процессного 
управления. 
Принципы и 
правила работы с 
нормативно-
методической 

Агрегировать и 
обобщать 
собранную 
информацию. 
Выполнять 
классификацию 
процессов и 
объектов 
окружения 
процесса или 
административного 
регламента. 
Выявлять 
недостатки, 
несоответствия в 
функционировании 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: A/02.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 
 

1, 2, 5, 6 
Номер 
упражнени
я: 3;  4;  5; 
8; 9; 10 
Номер 
вопроса 
теста: 4; 6; 
7; 27; 23 
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документацией. 
Требования к 
разработке 
регламентов 
процессов. 
Нотации 
моделирования 
процессов. 
Основы 
операционного 
менеджмента. 
Методы повышения 
эффективности 
процессов и 
административных 
регламентов. 

процесса или 
административного 
регламента, 
формулировать и 
обосновывать 
предложения по их 
исправлению. 
Контролировать 
соответствие 
разработанных 
документов 
нормативно-
методической 
документации. 
Оценивать 
ресурсы, 
необходимые для 
усовершенствовани
я процессов или 
административных 
регламентов. 
Разрабатывать 
локальные 
нормативные акты 
в соответствии с 
нормативно-
методическими 
документами. 
Разрабатывать 
схемы процессов 
или 
административных 
регламентов. 

Ввод в действие 
регламента 
процесса 
подразделения 
организации или 
административно
го регламента 
подразделения 
организации 

Принципы и 
правила работы с 
документами. 
Основы внедрения 
изменений. 
Основы 
моделирования 
бизнес-процессов. 
Основы 

Разрабатывать, 
согласовывать и 
утверждать планы 
мероприятий, 
оценивать 
достижение 
результатов, 
разрабатывать 
корректирующие 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: A/03.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 
 

 
1, 2, 5, 6 
Номер 
упражнени
я: 3;  4;  5; 
8; 9; 10 
Номер 
вопроса 
теста: 4; 6; 
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операционного 
менеджмента. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки 
эффективности. 

мероприятия для 
достижения планов.
Оценивать 
ресурсы, 
необходимые для 
ввода в действие 
регламентов 
процессов или 
административных 
регламентов или 
предложений по 
повышению их 
эффективности. 

7; 27; 23 

Контроль 
выполнения 
регламента 
процесса 
подразделения 
организации или 
административно
го регламента 
подразделения 
организации 

Методические 
документы и 
правила 
проведения 
контроля 
соответствия 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Методы 
проведения 
анализа собранной 
информации. 
Методы оценки и 
повышения 
эффективности 
процессов и 
административных 
регламентов. 

Выбирать 
контрольные точки, 
позволяющие 
оценивать степень 
выполнения 
регламентов и 
составлять планы 
контроля. 
Анализировать 
показатели 
эффективности и 
результативности 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Выявлять 
отклонения от 
установленных 
критериев и 
показателей 
функционирования 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Рассчитывать 
эффективность 
процессов и 
административных 
регламентов. 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: A/04.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 
 

3; 4, 
Номер 
упражнени
я: 8, 9,10 
Номер 
вопроса 
теста: 29 
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Выявлять 
потенциал 
повышения 
эффективности 
процесса или 
административного 
регламента. 
Формулировать и 
обосновывать 
предложения по 
повышению 
эффективности 
процессов или 
административных 
регламентов. 
 

Анализ кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации для 
целей их 
проектирования, 
усовершенствова
ния и внедрения 

Теория процессного 
управления. 
Принципы 
классификации 
процессов. 
Методы 
структурирования 
процессов. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели 
процессов. 
Основы 
операционного 
менеджмента. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки 
эффективности. 
Нотации 
моделирования 
процессов. 
Методы сбора 
информации 
(наблюдения, 

Анализировать 
зоны 
ответственности и 
интересы 
заинтересованных 
сторон кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Анализировать 
область 
функционирования 
и показатели 
оценки кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Анализировать 
взаимодействие 
кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента с 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: В/01.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 
 

1; 2; 4, 5,  
Номер 
упражнени
я: 10 
Номер 
вопроса 
теста: 10; 
11; 30; 31 
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фиксация данных, 
хронометраж, 
фотография 
рабочего дня, 
техники проведения 
интервью и 
анкетирования, 
анализ документов 
и отчетной 
информации, 
изучение обратной 
связи от 
заинтересованных 
сторон). 

другими 
процессами или 
административным
и регламентами и 
подразделениями 
организации, 
потребляемыми и 
производимыми 
ресурсами, 
поставщиками и 
потребителями. 
Анализировать ход 
и результаты 
выполнения кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента на 
соответствие 
установленным 
требованиям. 
Формулировать и 
обосновывать 
предложения по 
повышению 
эффективности 
кросс-
функциональных 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Находить и 
анализировать 
документы, модели 
кросс-
функциональных 
процессов и 
информацию о 
кросс-
функциональном 
процессе или 
административном 

ОО
О «Т

ре
ни
нги

 и 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 дл
я б
из
не
са

 И
НТ
ЕР
СЕ
РТ
ИФ
ИК
А»



 

Страница 8 из 36 
 

регламенте. 
Моделирование 
кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации 

Принципы 
классификации 
процессов. 
Методы 
структурной 
декомпозиции 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Нотации 
моделирования 
процессов. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Основы 
операционного 
менеджмента. 
Методы сбора 
информации 
(наблюдения, 
фиксация данных, 
хронометраж, 
фотография 
рабочего дня, 
техники проведения 
интервью, 
анкетирование, 
анализ документов 
и отчетной 
информации, 
изучение обратной 
связи от 
заинтересованных 
сторон). 

Анализировать 
зоны 
ответственности и 
интересы 
заинтересованных 
сторон процесса в 
области разработки 
кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Анализировать и 
структурировать 
требования к 
модели кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Определять 
последовательност
ь работ, 
распределять 
функции и 
ответственность 
между 
подразделениями 
организации для 
обеспечения 
достижения целей 
кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Разрабатывать 
регламентирующую 
и контрольную 
документацию для 
кросс-

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: В/02.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 

2, 3, 4, 5, 6 
Номер 
упражнени
я: 3; 4; 5; 8; 
9 
Номер 
вопроса 
теста: 1; 7; 
8; 12; 13; 
23; 24 
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функционального 
процесса или 
административного 
регламента в 
соответствии с 
требованиями, 
заданными 
нормативно-
методическими 
документами. 
Выполнять 
структурную 
декомпозицию 
процессной 
модели. 
Оценивать риски 
выбранных 
решений. 
Проверять 
процессные модели 
на связность и 
непротиворечи-
вость. 
 

Разработка и 
усовершенствова
ние кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации 

Методы 
проектирования 
функционально-
ролевых моделей 
Методы 
структурной 
декомпозиции 
кросс-
функциональных 
процессов и 
административных 
регламентов 
Принципы и методы 
измерения и 
анализа 
показателей 
эффективности 
кросс-

Разрабатывать 
локальные 
нормативные акты 
в области 
управления кросс-
функциональными 
процессами. 
Контролировать 
соответствие 
разработанных 
документов 
нормативно-
методической 
документации. 
Измерять 
эффективность 
кросс-
функционального 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: В/03.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 

2, 3, 4, 5, 6 
Номер 
упражнени
я: 3; 4; 5; 8; 
9 
Номер 
вопроса 
теста: 1; 7; 
8; 12; 13; 
23; 24; 28; 
29; 30; 31 
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функциональных 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели кросс-
функциональных 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Методы и приемы 
оптимизации 
процессов. 
Принципы и 
правила работы с 
документами и с 
нормативно-
методической 
документацией. 
Основы 
операционного 
менеджмента. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки 
эффективности. 
Теория процессного 
управления. 
 

процесса или 
административного 
регламента. 
Выявлять 
потенциал 
повышения 
эффективности 
кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Формулировать и 
обосновывать 
предложения по 
повышению 
эффективности 
кросс-
функциональных 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Оценивать 
ресурсы, 
необходимые для 
усовершенствовани
я кросс-
функционального 
процесса или 
административного 
регламента. 
Оценивать риски 
выбранных 
решений. 

Внедрение кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации или 
их 

Принципы и методы 
управления 
изменениями. 
Принципы и 
правила работы с 
документами. 
Методы принятия 
управленческих 

Разрабатывать и 
презентовать 
планы 
мероприятий, 
оценивать 
достижение 
результатов, 
разрабатывать 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: В/04.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 

2, 3, 4, 5, 6 
Номер 
упражнени
я: 3; 4; 5; 8; 
9 
Номер 
вопроса 
теста: 1; 7; 
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усовершенствова
ния 

решений. корректирующие 
мероприятия для 
достижения планов.
Руководить 
проектами 
внедрения 
изменений 
Оценивать 
фактическую 
эффективность 
проекта внедрения 
или 
усовершенствовани
я. 

8; 12; 13; 
23; 24; 29; 
30; 31 
 

Аудит 
деятельности в 
рамках кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административно
го регламента 
организации на 
соответствие 
требованиям и 
целевым 
показателям 
процесса 

Международные 
стандарты систем 
менеджмента. 
Принципы и 
правила работы с 
документами. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели 
процессов и 
административных 
регламентов. 
Нотации 
моделирования 
процессов. 
Основы 
математической 
статистики. 
Методы оценки 
эффективности 
деятельности. 
Методы сбора 
информации 
(наблюдения, 
фиксация данных, 
хронометраж, 
фотография 

Выявлять 
отклонения и 
потенциал для 
усовершенствовани
я в ходе аудита 
кросс-
функционального 
процесса 
организации или 
административного 
регламента 
организации. 
Планировать 
мероприятия по 
усовершенствовани
ю кросс-
функциональных 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Рассчитывать 
эффективность 
деятельности. 
 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: В/05.6. 
Уровень 
квалификации 
6. 

4, 5, 
Номер 
упражнени
я: 10  
Номер 
вопроса 
теста: 28; 
29; 31 
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рабочего дня, 
техники проведения 
интервью и 
анкетирования, 
анализ документов 
и отчетной 
информации, 
изучение обратной 
связи от 
заинтересованных 
сторон). 

Анализ системы 
процессного 
управления 
организации для 
целей ее 
проектирования, 
усовершенствова
ния и внедрения 

Референтные 
модели зрелости 
процессного 
управления. 
Референтные 
модели оценки 
систем управления. 
Методы 
структурной 
декомпозиции 
процессов. 
Принципы и методы 
трансляции целей 
организации в 
показатели 
процессов или 
административных 
регламентов. 
Международные 
стандарты в 
области 
управления 
процессами. 
Принципы 
системного 
подхода. 
Основы 
бенчмаркинга. 
Основы экономики, 
учета затрат и 
оценки 

Анализировать 
требования к 
системе 
процессного 
управления 
организации исходя 
из стратегии 
организации, 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
регулирующих 
органов, 
международных, 
национальных и 
отраслевых 
стандартов. 
Анализировать 
плановые и 
отчетные 
показатели 
системы 
процессного 
управления 
организации. 
Производить 
сравнительный 
анализ 
(бенчмаркинг) 
показателей систем 

Специалист по 
процессному 
управлению. 
Код: C/01.7. 
Уровень 
квалификации 
7. 

1, 2, 3, 4, 5, 
Номер 
упражнени
я: 3; 4; 5; 6; 
7 
Номер 
вопроса 
теста: 1; 2; 
5; 7; 11; 21; 
31 
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