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Цель занятия: закрепление теоретических сведений по изучению 
раздела «Процессный подход», получение практических навыков раз-
работки процессных моделей предприятия. 

 
ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Процессный подход предполагает управление деятельностью 

предприятия, как управление процессами, протекающими на предпри-
ятии. 

Принципиальное отличие процессного подхода от функциональ-
ного заключается в том, что основное внимание менеджмента концен-
трируется не на самостоятельных функциях, выполняемых различными 
подразделениями и должностными лицами, а на межфункциональных 
процессах, объединяющих отдельные функции в общие потоки и наце-
ленных на конечные результаты деятельности организации. 

При этом главное внимание обращается не на вертикальные связи 
в организационной структуре, которые традиционно хорошо отлажены, 
а на горизонтальные, являющиеся наиболее слабыми и поэтому пред-
ставляющие реальную опасность для прочности организационной 
структуры и эффективного менеджмента организации. Определяющие 
достоинства процессного подхода заключаются, прежде всего, в управ-
лении на стыке деятельности подразделений и должностных лиц. 

Процессный подход предполагает, прежде всего, управление про-
цессом и каждой из входящих в него работ (подпроцессов или функ-
ций) с применением особых методических приемов, достаточно хорошо 
разработанных и позволяющих исключить многие ошибки. Эти мето-
дические приемы включают структурирование и декомпозицию, изме-
рение, анализ и оценку уровня управления, непрерывное совершенст-
вование и взаимодействие. 

В рамках процессного подхода любое предприятие рассматрива-
ется как бизнес-система и представляет собой связанное множество 
процессов, конечными целями которых является продукция или услуги. 

Важной особенностью процессов является то, что они тесно свя-
заны с внешней средой и ориентированы на конкретного потребителя. 
Другим важным положением является то, что процесс представляет со-
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бой совокупность работ (функций), взаимосвязь которых, в свою оче-
редь, является процессом. 

Описание процессов как совокупности функций часто позволяет 
выявить тот факт, что некоторые процессы просто не нужны для полу-
чения конечного результата. 

Процессный подход позволяет организации установить как взаи-
мосвязаны отдельные аспекты её деятельности и понимать что проис-
ходит внутри нее. В системе менеджмента качества он позволяет ско-
ординировать процессы, определить их взаимосвязи, обеспечить их со-
вокупности. 

При разработке процессной модели предприятия за основу при-
нимаются процессы жизненного цикла продукции, представленного на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Жизненный цикл продукции 

 
Далее он дополняется процессами по менеджменту ресурсов, от-

ветственности руководства и измерения, анализа и улучшения (рис.2). 



 5

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

1. Изучить базовую модель системы менеджмента качества, осно-
ванную на процессном подходе, представленную в ГОСТ ISO 9001-2011 
Системы менеджмента качества. Требования (рис. 2) [1]: 

Рисунок 2 – Модель системы менеджмента качества, основанная 
на процессном подходе. 

 

2. На основе модели по рис. 1 и 2 разработать процессную модель 
для одного из предприятий, представленных в приложении А по зада-
нию преподавателя. 

3. Обсудить полученные модели. 
 

Отчёт по работе должен содержать: 
 
1) Цель работы. 
2) Краткую теоретическую часть. 
3) Модель процессов для предприятия в соответствии с требова-

ниями ГОСТ ISO 9001-2011. 
4) Вывод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чём заключаются основные особенности процессного подхо-
да 

2. Расскажите о практическом применении процессного подхода в 
организации (на предприятии). 

3. Какие основные типы классификации бизнес-процессов Вы 
знаете Как классифицируют процессы по степени детальности рас-
смотрения 

4. Как классифицируют процессы по отношению к получению до-
бавленной ценности, по отношению к клиентам процесса 

5. Рассмотрите такое понятие как процессный подход. По каким 
характеристикам процессы подразделяют на внешние и внутренние? 

6. Приведите схему модели системы менеджмента качества, осно-
ванной на процессном подходе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Варианты заданий 

№ 
вар. Направление деятельности организации  

1 Строительная организация 

2 Предприятие по разработке и сопровождению компьютерных 
программ 

3 Испытательная лаборатория 
4 Ремонтное предприятие машиностроительной отрасли 
5 Торговое предприятие 
6 Предприятие по производству авиационных двигателей  
7 Приборостроительный завод 
8 Проектная организация (НИИ, КБ) 
9 Судостроительный завод  
10 Высшее учебное заведение 
11 Медицинское учреждение 
12 Библиотека 
13 Туристическая фирма  
14 Рекламное агентство 
15 Супермаркет 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания О.Г. Меньшиковой по курсу “Системы качества”. 

 

Рецензируемые методические указания предназначены для выполнения практиче-

ской работы по дисциплине «Системы качества» на тему «Разработка процессной 

модели предприятия в системе менеджмента качества». 

Методические указания предназначены для лучшего усвоения материала по 

изучаемой дисциплине и получения практических навыков разработки процедур 

системы качества на предприятиях, анализа деятельности предприятий по качества 

продукции и услуг, а также демонстрации студентом умений аналитически аргу-

ментировать выдвигаемые научные положения и практические рекомендации. 

Учитывая актуальность материала, практическую необходимость, считаю 

целесообразным рекомендовать материалы методических указаний к изданию. 

 

Доцент кафедры "ОТ и ОС" В.В. Протасов 
 

 
 


