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3-х дневная бизнес-сессия для владельцев компаний и их команд 

Бизнес-процессы:  
как построить систему  

 
 
Наш 3-дневный курс - это методическая бизнес-сессия, на которой вы вместе с командой 
осваиваете методики для системного решения задач своего бизнеса. 
 
Формат бизнес-сессии  предполагает совместное участие в ней владельцев компаний и их 
команд. Совместное участие позволит вам приобрести единомышленников в команде, 
говорить на одном языке и успешно внедрить новые подходы в вашем бизнесе. 

 
Что вы получите, пройдя обучение 
1. Изучите устройство современной Системы управления своим предприятием. 
2.  Руководители смогут повысить качество управления и оптимально распределять задачи и 
рабочее время подчиненных 
3.  Создадите несколько элементов Системы управления предприятием. 
4. Изучите принципы разработки и оптимизации оргструктуры и зон ответственности 
сотрудников. 
 
Продолжительность: 3 дня 
График занятий:  Занятия с 10-00 до 18-00, перерыв свободное время 13-30 до 14-30. 
Место проведения:  г. Москва, Бизнес-центр «АвиаПлаза», м. Авиамоторная,  
ул. Авиамоторная, д.10 к.2, 4 этаж, зал № 4  (выход № 3  из метро, до места проведения 3 
минуты пешком) 
* Цена участия в сессии указана на сайте www.victorluchkov.ru 

 
 

Программа  

Блок 1. «Системный подход к управлению бизнесом»  
1.1. Три постулата системного подхода. Модель системы управления бизнесом. 
1.2. Механика управления. Типовые задачи и типовые решения Системы. 
1.3. Требования в бизнесе - основа Системы. 
1.4. Цели и ценности. Ценностный подход в управлении. «Правила игры». 
 
Блок 2. «Оргструктура и зоны ответственности»  
2.1. Принципы разработки и оптимизации оргструктуры. 
2.2. Административная и функциональная подчиненность. 
2.3. Должностной функционал — как набор требований к сотруднику. 
2.4. Методика разработки должностного функционала. 
 
Блок 3. «Бизнес-процессы и процессный подход»  
3.1. Семь признаков процессного мышления. Технология работы. 
3.2. Организация горизонтального взаимодействия на основе бизнес-процессов. 
3.3. Детализация технологии: сквозные процессы, подпроцессы, регламенты. 
3.4. Функциональная модель бизнеса. «Воронка продаж» + «Труба ОБП» 

http://www.avia-plaza.ru/
http://www.victorluchkov.ru/
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Блок 4. «Методика описания бизнес-процессов»  
4.1. Категории бизнес-процессов: основные, вспомогательные и управления. 
4.2. Выделение основных и вспомогательных процессов. 
4.3. Выделение отдельных шагов сквозного бизнес-процесса. 
4.4. Формы представления бизнес-процессов: блок-схема и табличная форма 
 
Блок 5. «Практика моделирования бизнес-процессов»  
5.1. Правила моделирования линейных алгоритмов. Нотация BPLA 1.0. 
5.2. Моделируем основной бизнес-процесс с детализацией на подпроцессы. 
5.3. Моделируем вспомогательный и процесс управления как сквозной. 
5.4. Показатели бизнес-процессов. Нормативы деятельности сотрудников 
 
Блок 6. «Методика описания бизнес-процессов»  
6.1. Организация проекта по описанию и внедрению бизнес-процессов. 
6.2. Участники проекта изменений. Роли на проекте изменений. 
6.3. Пилотные действия по внедрению модели бизнес-процесса. 
6.4. Обучение сотрудников и внедрение нововведений. Автоматизация 
 
Блок 7. Завершение бизнес-сессии 
Ответы на вопросы участников. Подведение итогов. Вручение сертификатов о прохождении 
курса. 
 
 

Ведущий бизнес-сессии 
 

Виктор Лучков – основатель «Школы системного подхода Виктора 
Лучкова». Бизнес-консультант, эксперт-практик по организационным 
изменениям в бизнесе, Член Гильдии маркетологов России, 
сертифицированный бизнес-тренер, сертифицированный аудитор 
ISO- 9001:2015, предприниматель.  
Автор книги «Бизнес-процессы - как это работает. Сила линейных 
алгоритмов». Опыт консультирования и проведения организационных 
изменений в бизнесе на российских предприятиях с 2007 года.  

 
 

Подробная информация на сайте: www.victorluchkov.ru 

https://victorluchkov.ru/materialyi/predzakaz-knigi-biznes-proczessyi-kak-eto-rabotaet.-sila-linejnyix-algoritmov/
https://victorluchkov.ru/materialyi/predzakaz-knigi-biznes-proczessyi-kak-eto-rabotaet.-sila-linejnyix-algoritmov/
http://www.victorluchkov.ru/

