
  
 

 

ПРОЦЕССНЫЙ ОФИС: ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ФУНКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ– 2 ДНЯ 
Время  Тема  

День 1. Процессный офис: построение, стратегия, возможности, сервисы, роль 

10.00 – 10.10 Введение, цели и задачи курса. 

10.10 – 10.50 Предпосылки для создания Процессного офиса. Стратегические 

направления организации, поддерживаемые Процессным офисом. Цели 

Процессного офиса. Сервисы, предоставляемые Процессным офисом 

10.50 – 11.30 Возможные варианты и типы Процессных офисов в зависимости от 

целей организации 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 12.30 Зрелость процессного управления. Роль процессного офиса в 

процессном управлении. Задачи при продвижении к процессно-

ориентированной организации. Ключевые принципы процессно-

ориентированной культуры  

12.30 – 13.00 Упражнение: Выбор варианта Процессного офиса. 

Формирование целей и задач. Обсуждение результатов 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 15.10 Роль процессного офиса в цифровой трансформации организации. 

Задачи и обязанности сотрудников Процессного офиса при реализации 

крупных проектов автоматизации и трансформации.  

15.10 – 16.00 Структуры и функции Процессного офиса. Распределение обязанностей 

в Процессном офисе. 

16.00 – 16.30 КПЭ Процессного офиса.  

16.30 – 16.45 Перерыв 

16.45 – 18.00 Упражнение: Создание организационной структуры 

эффективного Процессного офиса, под цели организации. 

Распределение обязанностей.  

Обсуждение результатов, завершение 1-го дня обучения 

День 2.  Инструменты работы Процессного офиса. Развитие процессного офиса. 

10.00 – 10.45 Построение корпоративной процессной архитектуры. Роль Процессного 

офиса. Контроль и актуализация процессной архитектуры. Примеры 

процессных архитектур 

10.45 – 11.30 Репозиторий бизнес-процессов. Задачи Процессного офис при ведении 

репозитория. Взаимодействие с подразделениями компании при 

анализе, моделировании, контроле и оптимизации бизнес-процессов. 

Упражнение: определить принципы ведение репозитория в 

вашей организации, принципы анализа и моделирования 

бизнес-процессов. Обсуждение результатов. 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 12.20 Управление изменениями в бизнес-процессах. Интеграция различных 

систем для управления изменениями. Примеры процессов и подходов по 

управлению изменениями 

12.20 – 13.00 Упражнение: разработать принципы и подход к управлению 

изменениями бизнес-процессов в вашей организации.  

Обсуждение результатов.  

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 14.30 Вовлечение сотрудников в изменения. Стимулирование изменений. 

Внедрение сети Агентов изменений. Культура сотрудничества в 

организации. 

14.30 – 16.15 Обучение сотрудников процессному подходу. Варианты тренингов. 

Модель компетенций BPM 

16.15 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 17.40 Планирование задач и проектов по оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов. Управление программами и портфелями BPM 

проектов 

17.40 – 18.00 Подведение итогов, доп. материал, контакты, ответы на вопросы 

 


