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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  резуль-

татами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных зна-

ний об управлении организацией и реинжиниринге бизнес-процессов как инструменте стратегиче-

ского управления. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

1. сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу организационного проектиро-

вания, ориентированного на бизнес-процессы; 

2. раскрыть основные принципы реинжиниринга бизнес-процессов; 

3. охарактеризовать воздействие реинжиниринга на компанию; 

4. раскрыть основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов; 

5. изложить модели и методы проектирования бизнеса; 

6. сформировать у экономистов–менеджеров навыки использования инструментальных 

средств поддержки организационного проектирования и реинжиниринга бизнес-процессов 

в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

ПК-1- способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и при-

кладных задач в области управления социально-экономическими системами, 

ПК-2 - владение навыками анализа и решения проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями как социальными и экономическими системами, оптимиза-

ция и реинжиниринг внешних и внутренних бизнес-процессов организации, 

ПК-4 - владение принципами современной научной парадигмы в сфере управления органи-

зацией и умение интегрировать и активизировать результаты собственных исследований в рамках 

научной парадигмы, 

ПК-9 - способность адаптировать результаты научных исследований для использования в 

преподавательской деятельности 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление организацией и реинжиниринг бизнес-процессов» (Б1.В.ОД.2) 

находится в вариативном блоке УП, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.),  

72 часа. 



Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

в том числе: 36,1 

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не предусмотрено 

зачет  0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

Компе-
тенции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Процессный подход к управ-

лению организацией 

1, 
2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1, 
С  
10 неделя 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 
2 Процессно-стоимостной под-

ход к управлению организа-

цией 

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1,  
КО 
10 неделя 

ОПК-1, 

ПК-2 

3 Инфраструктура стратегиче-

ского управления бизнесом 

3, 
2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
11 неделя 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 
4 Стратегический корпоратив-

ный реинжиниринг  

4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1,  
КО 
11 неделя 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 
5 Инструментальные методы 

моделирования бизнес-

процессов 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1,  
КО 
12 неделя 

ПК-1, 

ПК-2 

6 Технология управления пер-

соналом в процессной органи-

зации 

6, 
2 

часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
К 
12 неделя 

ОПК-1, 

ПК-2 

7 Роль информационных техно-

логий в реинжиниринге 

7, 
2 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
12 неделя 

ПК-2 



часа 
8 Реинжиниринг и его воздей-

ствие на компанию 

8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
13 неделя 

ПК-9, 

ПК-2, 

ПК-4 

9 Условия успешного реинжи-

ниринга и факторы риска 

9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
13 неделя 

ПК-9, 

ПК-2 

10 ИТОГО 18  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Процессный подход к 

управлению органи-

зацией 

Понятия «управление организацией», «процессное управление». 

Цели и результаты проектов реорганизации бизнес-процессов в 

России. Внедрение систем EPR, PIQS. Типовые причины неудач 

проектов. Процессный и функциональный подход к управле-

нию. 

2 

Процессно-

стоимостной подход 

к управлению орга-

низацией 

Цель управления бизнесом и миссия компании, история разви-

тия управленческих технологий в России. Адаптация техноло-

гий максимизации стоимости к российской действительности. 

Стоимостной подход и стоимостные модели. 

3 

Инфраструктура 

стратегического 

управления бизнесом 

Проблематика современного управления, корпоративная ин-

фраструктура управления бизнесом. Понятие «новой корпора-

тивной инфраструктуры». Электронная реализация новой кор-

поративной инфраструктуры. 

4 

Стратегический кор-

поративный реинжи-

ниринг  

Традиционная иерархическая структура компании. Структура 

компании, основанной на процессах. Различия между линейны-

ми (функциональными) и процессоориентированными компа-

ниями. Типовые роли сотрудников новой компании. 

5 

Инструментальные 

методы моделирова-

ния бизнес-процессов 

Нотации моделирования бизнес-процессов. Понятие и типы мо-

делей. Модель бизнеса. Окружающая среда компании. Описа-

ние архитектуры компании. Модель, показывающая, как раз-

личные функции обеспечивают выполнение процесса. Требова-

ния к модели компании. Создание модели бизнеса. Традицион-

ные способы разработки моделей. 

6 

Технология управле-

ния персоналом в 

процессной органи-

зации 

Личностный характер российских компаний и объективные 

законы бизнеса. Фундаментальные различия между 

российскими и западными компаниями. Технологии разработки 

корпоративного кодекса компании  

7 

Роль информацион-

ных технологий в ре-

инжиниринге 

Значение информационных технологий (ИТ) для перепроекти-

рования процессов по М.Хаммеру и Дж. Чампи. Примеры 

успешного внедрения ИТ. Новые ИТ, изменяющие правила ра-

боты компаний. Роль ИТ в создании устойчивого конкурентно-

го преимущества. Цели ИТ. 

8 

Реинжиниринг и его 

воздействие на ком-

панию 

Особенности проектирования бизнес-процессов. Характерные 

свойства присущие перепроектированным бизнес-процессам. 

Компоненты бизнес-системы: бизнес-процессы, работы и 

структуры, системы управления и оценок, убежденности и цен-

ности. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов. 



9 Условия успешного 

реинжиниринга и 

факторы риска 

Примеры успешного реинжиниринга. Факторы успеха: 

мотивация, руководство, сотрудники, понятность, бюджет, 

фокусирование, четко определенные роли и обязанности, 

осязаемые результаты, технологическая поддержка, 

консультации специалистов, готовность к риску. Примеры 

неудачного реинжиниринга. Анализ типичных ошибок при 

проведении  реинжиниринга. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Жизненный цикл организаций. Необходимость реинжинирин-

га на каждой из стадий (мини-кейс). 

2 

2 Основные понятия реинжиниринга. Роль реинжиниринга в 

развитии организации (семинар) 

2 

3 CASE технологии. Характеристика современных CASE-

систем и их роль в реинжиниринге бизнес-процессов консал-

тинговых фирм (семинар) 

2 

4 Выделение и формализация бизнес-процессов (анализ ситуа-

ции) 

2 

5 Социальный инжиниринг (семинар) 2 

6 Основные методологии моделирования бизнес-процессов. 

Стандарты IDEF0, IDEF3, ARIS и т.д. (мини-кейс) 

2 

7 Инновационный инжиниринг (семинар) 2 

8 Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов (ана-

лиз ситуации) 

2 

9 Проведение реинжиниринга организаций (мини-кейс). 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

1 

Исследование специфики работы участников проекта 

по реинжинирингу бизнес-процессов 

Подготовка и публикация научной статьи.  

См. Методические рекомендации по ведению самостоя-

тельной работы студента 

10 неделя 
 

10 

2 

Исследование процесса внедрения перепроектирован-

ных бизнес-процессов  

Составление индивидуального словаря научных терминов 

См. Методические рекомендации по ведению самостоя-

тельной работы студента 

11 неделя 6 

3 
Подготовка зачету. 

Вопросы для подготовки к зачету см. в Приложении А. 

12 неделя 20 

Итого 36 

 



4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы аспи-

рантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 
Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Процессный подход к управлению ор-

ганизацией 

лекция с элементами проблем-

ного изложения 

1 

2 Процессная модель предприятия как 

критерий адекватности систем управ-

ления 

круглый стол 

2 

3 Организационное проектирование как 

составная часть реинжиниринга орга-

низации 

дискуссия 

2 

Итого: 5 

 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1  2  3 4 

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов ис-

следования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.3 Государственная политика и 

публичное управление 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) 

Б1.В.ОД.5 Методология научных иссле-

дований при подготовке диссертации 

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегический менедж-

мент 

Б1.В.ДВ.1.2 Развитие форм стратегиче-

ского партнерства 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Кадровая политика: выра-

ботка и реализация 

 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б3.1 Научно-

исследовательская рабо-

та и выполнение диссер-

тации 

Б4.1 Подготовка к сдаче 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Б1.Б.3 Методология науки 

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.3 Государственная политика и 

публичное управление 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) 

Б1.В.ОД.5 Методология научных иссле-

дований при подготовке диссертации 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Кадровая политика: выра-

ботка и реализация 

 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б3.1 Научно-

исследовательская рабо-

та и выполнение диссер-

тации 

Б4.1 Подготовка к сдаче 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 
ПК-1 - способность к 

самостоятельной по-

становке и решению 

сложных теоретиче-

ских и прикладных за-

дач в области управле-

ния социально-

экономическими си-

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.3 Государственная политика и 

публичное управление 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) 

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегический менедж-

мент 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б3.1 Научно-

исследовательская рабо-

та и выполнение диссер-

тации 

Б4.1 Подготовка к сдаче 



стемами Б1.В.ДВ.1.2 Развитие форм стратегиче-

ского партнерства 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Кадровая политика: выра-

ботка и реализация 

 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 
ПК-2 - владение навы-

ками анализа и реше-

ния проблем становле-

ния и развития теории 

и практики управления 

организациями как со-

циальными и экономи-

ческими системами, 

оптимизация и реин-

жиниринг внешних и 

внутренних бизнес-

процессов организации 

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) 

 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б3.1 Научно-

исследовательская рабо-

та и выполнение диссер-

тации 

Б4.1 Подготовка к сдаче 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 
ПК-4 - владение прин-

ципами современной 

научной парадигмы в 

сфере управления ор-

ганизацией и умение 

интегрировать и акти-

визировать результаты 

собственных исследо-

ваний в рамках науч-

ной парадигмы 

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.3 Государственная политика и 

публичное управление 

Б1.В.ОД.4 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент) 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Кадровая политика: выра-

ботка и реализация 

 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б4.1 Подготовка к сдаче 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 
ПК-9 - способность 

адаптировать результа-

ты научных исследова-

ний для использования 

в преподавательской 

деятельности 

Б1.В.ОД.2 Управление организацией и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.3 Государственная политика и 

публичное управление 

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегический менедж-

мент 

Б1.В.ДВ.1.2 Развитие форм стратегиче-

ского партнерства 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Кадровая политика: выра-

ботка и реализация 

 

Б2.2 Научно-

исследовательская прак-

тика 

Б3.1 Научно-

исследовательская рабо-

та и выполнение диссер-

тации 

Б4.1 Подготовка к сдаче 

и сдача государственно-

го экзамена 

Б4.Д.1  Представление 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-



 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хоро-

шо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

Основные бизнес-

процессы в организа-

ции; 

Теоретические осно-

вы реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

Уметь: 

пользоваться инте-

грированными ин-

струментальными 

средствами поддерж-

ки организационного 

проектирования и ре-

инжиниринга бизнес-

процессов 

Владеть: 

Методикой выделе-

ния и формализации 

бизнес-процессов. 

Нотацией моделиро-

вания бизнес-

процессов ARIS 

 

Знать:  

Основные бизнес-

процессы в организа-

ции; 

Теоретические основы 

реинжиниринга биз-

нес-процессов; 

Содержание понятий 

«инжиниринг», «ре-

инжиниринг» и «усо-

вершенствование» 

бизнеса; 

Особенности реинжи-

ниринга бизнес-

процессов; 

Уметь: 

Определить необхо-

дим ли реинжиниринг 

бизнес-процессов для 

конкретной организа-

ции.  

 

Владеть: 

Методологией постро-

ения стратегической 

карты, методами 

SWOT-анализа. 

Методикой моделиро-

вания бизнес-

процессов в среде 

BPwin 4.0. Нотациями 

моделирования биз-

нес-процессов ARIS и 

IDEF0. 

Знать:  

Основные бизнес-

процессы в организа-

ции; 

Теоретические основы 

реинжиниринга бизнес-

процессов; 

Содержание понятий 

«инжиниринг», «реин-

жиниринг» и «усовер-

шенствование» бизнеса; 

Особенности реинжи-

ниринга бизнес-

процессов; 

Характеристику этапов, 

методов и моделей ре-

инжиниринга бизнес-

процессов. 

Уметь: 

Провести обратный и 

прямой реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Владеть: 

Методологией построе-

ния стратегической 

карты, методами 

SWOT-анализа и мат-

рице БКГ. 

Методикой моделиро-

вания бизнес-процессов 

в среде BPwin 4.0 и 

Businoss Studio 4.0. Но-

тациями моделирова-

ния бизнес-процессов 

ARIS, IDEF0, IDEF3, 

DFD.   

2 УК-1 

 

Знать:  

Понятие цели управ-

ления бизнесом и 

Знать:  

Цель управления биз-

несом и миссия ком-

Знать:  

Цель управления биз-

несом и миссия компа-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

 



миссии компании. 

Историю развития 

управленческих тех-

нологий в России.  

Уметь: 

Сформулировать мис-

сию компании, по-

строить дерево целей 

и стратегическую 

карту целей 

Владеть: 

Инструментальными 

средствами модели-

рования бизнес-

процессов 

пании, история разви-

тия управленческих 

технологий в России. 

Адаптация технологий 

максимизации стои-

мости к российской 

действительности. 

Уметь: 

Классифицировать ор-

ганизации с точки 

зрения необходимости 

проведения реинжи-

ниринга бизнес-

процессов 

Владеть: 

Методологиями реин-

жиниринга и инжини-

ринга бизнеса 

нии, история развития 

управленческих техно-

логий в России. Адап-

тация технологий мак-

симизации стоимости к 

российской действи-

тельности. Стоимост-

ной подход и стоимост-

ные модели. 

Уметь: 

Диагностировать теку-

щее состояние компа-

нии при помощи мат-

рицы БКГ, SWOT-

анализа,  жизненного 

цикла организации. 

Владеть: 

Методологиями реин-

жиниринга и инжини-

ринга бизнеса. 

Инструментальными 

средствами моделиро-

вания бизнес-процессов 

3 ПК-1 Знать:  

Бизнес-процессы в 

сфере управления 

персоналом. 

Уметь: 

Формализовать и 

смоделировать выде-

ленные бизнес-

процессы 

Владеть: 

Технологией разра-

ботки корпоративного 

кодекса компании 

Знать:  

Бизнес-процессы в 

сфере управления пер-

соналом. 

Личностный характер 

российских компаний 

и объективные законы 

бизнеса.  

Уметь: 

Формализовать и смо-

делировать выделен-

ные бизнес-процессы в 

разных нотациях мо-

делирования. 

Владеть: 

Технологией разра-

ботки корпоративного 

кодекса компании и 

методиками адаптации 

западного опыта по-

строения эффективной 

системы мотивации 

 

Знать: 

Бизнес-процессы в сфе-

ре управления персона-

лом. 

Личностный характер 

российских компаний и 

объективные законы 

бизнеса. Фундамен-

тальные различия меж-

ду российскими и за-

падными компаниями.  

Уметь: 

Классифицировать биз-

нес-процессы, исполь-

зуя разные классифика-

ционные системы. 

Формализовать и смо-

делировать выделенные 

бизнес-процессы в раз-

ных нотациях модели-

рования. 

Владеть: 

Методами формирова-

ния ключевых факторов 

системы мотива-

ции.Технологией раз-

работки корпоративно-

го кодекса компании и 

методиками адаптации 



западного опыта по-

строения эффективной 

системы мотивации 

 

 

4 ПК-2 Знать: 

Историю, основные 

понятия и методоло-

гию реинжинирига 

бизнес-процессов 

Уметь: 

Провести обратный 

реинжинириг и по-

строить модель «как 

есть» 

 

Владеть: 

Методикой выделе-

ния и формализации 

бизнес-процессов. 

Нотацией моделиро-

вания бизнес-

процессов ARIS 

Знать: 

Историю, основные 

понятия и методоло-

гию реинжинирига 

бизнес-процессов. 

Особенность проведе-

ния реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Уметь: 

Провести обратный 

реинжинириг и по-

строить модель «как 

есть». 

Построить модель 

«как должно быть». 

Владеть: 

Методикой моделиро-

вания бизнес-

процессов в среде 

BPwin 4.0. Нотациями 

моделирования биз-

нес-процессов ARIS и 

IDEF0.  

Знать: 

Углубленное понима-

ние сути и значения ре-

инжиниринга бизнес-

процессов для развития 

организации 

Уметь: 

Определить стадию 

жизненного цикла ор-

ганизации и на ее осно-

ве определить необхо-

димость проведения 

реинжиниринга. 

Провести обратный ре-

инжинириг и построить 

модель «как есть». 

Построить модель «как 

должно быть». 

Провести прямой ре-

инжинириг.  

Владеть: 

Методикой моделиро-

вания бизнес-процессов 

в среде BPwin 4.0 и 

Businoss Studio 4.0. Но-

тациями моделирова-

ния бизнес-процессов 

ARIS, IDEF0, IDEF3, 

DFD.   

5 ПК-4 Знать: 

Основные принципы 

стратегического 

управления и корпо-

ративного реинжини-

ринга.  

Уметь: 

Выработать страте-

гию фирмы по пере-

ходу на матричную 

организационную 

структуру 

Владеть: 

Этапами осуществле-

ния реинжиниринга 

бизнес-процессов  

Знать: 

Основные принципы 

стратегического 

управления и корпора-

тивного реинжини-

ринга. Процессно-

стоимостной подход к 

управлению организа-

цией 

Уметь: 

Вырабатывать страте-

гию фирмы по пере-

ходу на процессное 

управление 

Владеть: 

Этапами осуществле-

ния реинжиниринга 

бизнес-процессов и 

Знать: 

Процессно-

стоимостной подход к 

управлению организа-

цией. Фундаменталь-

ные различия стои-

мостного подхода в 

России и за рубежом.  

Уметь: 

Разработать проект по 

реинжинирингу бизнес-

процессов 

Владеть: 

Этапами осуществле-

ния реинжиниринга 

бизнес-процессов и ин-

жиниринга бизнеса. 

Методологией разра-



инжиниринга бизнеса ботки проектов по ре-

инжинирингу бизнес-

процессов 

6 ПК-9 Знать: 

Понятия управления и 

реинжиниринга, биз-

нес-процесса 

Уметь: 

Пояснить отличие 

процессного управле-

ния и функциональ-

ного 

Владеть: 

Нотацией моделиро-

вания бизнес-

процессов ARIS 

Знать: 

Понятия инжиниринга 

бизнеса, реинжини-

ринга бизнес-

процессов и их разли-

чия.  

Уметь: 

Выделять и классифи-

цировать бизнес-

процессы  

Владеть: 

Нотациями моделиро-

вания бизнес-

процессов ARIS и 

IDEF0. Программным 

комплексом BPwin 4.0 

Знать: 

 

Уметь: 

Выделять, классифици-

ровать и моделировать 

бизнес-процессы лю-

бых предприятий 

Владеть: 

Нотациями моделиро-

вания бизнес-процессов 

ARIS, IDEF0, IDEF3, 

DFD.  Программными 

комплексами BPwin 4.0 

и Businoss Studio 4.0 

 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наиме-

но-вание 

№№ 

зада-

ний  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процессный 

подход к 

управлению 

организацией 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция 

 

Деловая 

игра 

1 Оценка зачет – исчерпы-

вающее владение программ-

ным материалом, понимание 

сущности рассматриваемых 

процессов и явлении, твердое 

знание основных положении 

дисциплины, умение приме-

нять концептуальный аппарат 

при анализе актуальных про-

блем. Логически последова-

тельные, содержательные, кон-

кретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы чле-

нов комиссии, свободное вла-

дение источниками. Статья или 

Реферат приняты без замеча-

ний. 

Оценка незачет – отсут-

ствие ответа хотя бы на один 

из основных вопросов, либо 

грубые ошибки в ответах, пол-

Лекция 

 

Опрос 2 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Собесе-

дование 

3 

2 Процессно-

стоимостной 

подход к 

управлению 

организацией 

ОПК-1,  

ПК-2 

Лекция 

 
Лекция 

с эле-

ментами 

про-

блемно-

го изло-

жения 

4 

 

3 Инфраструк-

тура стратеги-

ческого 

управления 

бизнесом 

УК-1, 

ПК-1, 

ПК-2 

Практиче-

ское заня-

тие 

Сооб-

щение 

студента 

 

5 



4 Стратегиче-

ский корпора-

тивный реин-

жиниринг 

ОПК-1, 

УК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

Практиче-

ское заня-

тие 

Колло-

квиум 

6 ное непонимание смысла про-

блем, не достаточно полное 

владение терминологией. Ста-

тья или Реферат не приняты 

или не предоставлены. 

 
5 Инструмен-

тальные мето-

ды моделиро-

вания бизнес-

процессов 

ПК-1, 

ПК-2 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Сооб-

щение 

студента 

7 

 

6 Технология 

управления 

персоналом в 

процессной 

организации 

ОПК-1, 

ПК-2 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Доклад 

с пре-

зентаци-

ей 

 

8 

 Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 
7 Роль инфор-

мационных 

технологий в 

реинжинирин-

ге 

ПК-2 Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Круглый 

стол 

 

9 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 
Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 
8 Реинжиниринг 

и его воздей-

ствие на ком-

панию 

ПК-9, 

ПК-2, 

ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Опрос 10 

9 Условия 

успешного 

реинжинирин-

га и факторы 

риска 

ПК-9, 

ПК-2 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Тест 11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Деловая игра «Мини-конференция «Процессный подход в управлении»» 

Темы докладов: 



1. Отличие процессного и функционального подходов в управлении. 

2. Процессно-стоимостной подход: адаптация зарубежного опыта. 

3. Усовершенствование бизнеса путем ижиниринга и  реинжиниринга. 

 

2. Опрос 

Дать определение понятиям: ренижиниринг, инжиниринг, бизнес-процесс,  
 

3. Собеседование 

1. Особенности проектирования бизнес-процессов организаций электронного бизнеса 

2. Исследование специфики работы участников проекта по реинжинирингу бизнес-

процессов. 

3. Моделирование бизнеса в процессе реинжиниринга бизнес- процессов. 

4. Применение внешней и внутренней объектной моделей для совершенствования бизнеса 

 

4. Лекция с элементами проблемного изложения по вопросу: Условия успешного реин-
жиниринга и факторы риска. 

Вопросы: 

1. Примеры успешного реинжиниринга.  
2. Факторы успеха: мотивация, руководство, сотрудники, понятность, бюджет, фоку-

сирование, четко определенные роли и обязанности, осязаемые результаты, техно-
логическая поддержка, консультации специалистов, готовность к риску.  

3. Примеры неудачного реинжиниринга.  
4. Анализ типичных ошибок при проведении  реинжиниринга 

 

5. Сообщение студента.  

Тема: Характеристика современных CASE-систем и их роль в реинжиниринге бизнес-

процессов консалтинговых фирм. 

 

6. Коллоквиум 

Вопросы: 

1. Разработка бизнеса. 
2. Группа разработки бизнеса.  
3. Этапы реинжиниринга: разработка образа будущей компании, обратный инжини-

ринг бизнеса, прямой инжиниринг бизнеса, внедрение перепроектированного биз-
неса.  

4. Изменение компании как непрерывно продолжающийся процесс.  
5. Основания для начала работ по реинжинирингу.  
6. Разработка образа будущей компании. Спецификация целей компании.  
7. Разработка модели будущего бизнеса.  
8. Этапы разработки модели нового бизнеса.  
9. Разработка модели существующего бизнеса.  
10. Внедрение новых процессов. 
 

7. Сообщение студента.  

Тема: Управление проектом по реинжинирингу бизнеса. 

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Архитектура инжиниринга бизнеса 
 

9. Круглый стол «Жизненный цикл организаций. Необходимость реинжиниринга на каждой 

из стадий». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 



 

10. Опрос. 

1. Понятия «инжиниринг бизнеса».  
2. Три силы, обуславливающие новую среду для бизнеса: клиенты, конкуренция и ко-

ренные изменения.  
3. Определение «реинжиниринг бизнеса» предложенное М. Хаммером и Д.Чампи, четы-

ре ключевых слова этого определения.  
4. Объект реинжиниринга бизнеса.  
5.Понятие «усовершенствование бизнеса».  
6. Определение «бизнес-процесса».  
7. Процессы и традиционная структура компании.  
8. Определения процесса Т. Давенпорта, М. Хаммера  и Д. Чампи.  
9. Понятие «потока ценностей» введенное Д. Мартином.  
10. Оценочные характеристики процессов.  
11. Классификация бизнес-процессов.  
12. Взаимообусловленность продуктов и процессов компании.  
13. Понятие «продукции».  
14. Различия между усовершенствованием и реинжинирингом бизнеса. 
 

11. Тест. 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов – это… (дайте определение понятию) 

2. Выберете из предложенных категорий 1) бизнес-процесс 2) бизнес-процедуру 3) бизнес-

функцию: 

а) разработка графиков производства  

б) оперативное управление отгрузкой  

в) оперативное управление производственной деятельностью  

3. Главной особенностью реинжиниринга является: 

а) совершенствование бизнеса с целью устранения проблемных областей 

б) уменьшение структурных подразделений для повышения эффективности бизнес-системы 

в) оценка и улучшение бизнес-процессов с целью получения определенного результата 

г) создание совершенно новых и более эффективных бизнес-процессов без учета того, что было 

раньше 

4. Бизнес-процесс – это …(дайте определение понятию) 

5. Выберете из предложенных категорий бизнес-функцию 

а) ведение и оптимизация технологического режима 

б) производство газа 

в) управление деятельностью технологических объектов 

6. Какие три силы были выделены родоначальниками РБП: 

а) клиенты, клиринг, консалтинг 

б) клиенты, конкуренция, коренные изменения 

в) конкурентоспособность предприятия, коренные изменения, корреляция результата 

г) коренные изменения, консалтинг, клиенты 

7. Какие категории предприятий (в терминах матрицы БКГ) нуждаются в реинжиниринге бизнес-

процессов: 

а) дикие кошки 

б) дойные коровы 

в) звезды 

г) собаки 

8. Архитектура предприятия – это (дайте определение понятию) 

9. Архитектура предприятия включает: 

а) бизнес-архитектуру 

б) бизнес-систему 



в) системную архитектуру 

г) организационную структуру 

10. Выберете из предложенных категорий 1) бизнес-процесс 2) бизнес-процедуру 3) бизнес-

функцию 

а) переработка нефтяных останков  

б) формирование технико-экономических показателей работы подразделения  

в) формирование отчета о расходе материалов  

11. Инжиниринг бизнеса – это… (дайте определение понятию) 

12. Стратегическая цель ИТ в РБП 

а) способствовать менеджменту, реагировать на динамику рынка, создавать, поддерживать и углуб-

лять конкурентное преимущество; 

б) способствовать поддержке управленческих решений 

в) способствовать улучшению информационного обеспечения управления; 

г) создавать возможность осуществления менеджмента 

13. Какие ключевые слова в определении реинжиниринга бизнес-процессов выделил М. Хаммер: 

а) фундаментальный, радикальный, скачкообразный, процесс 

б) фундаментальный, быстрый, эффективный, процесс 

в) радикальный, новейший, скачкообразный, функция 

г) скачкообразный, инновационный, прикладной, процесс 

14. Какие стрелки могут присутствовать на диаграмме IDEF0 

а) управление, механизм 

б) вход, выход 

в) механизм, воздействие 

г) вход, связь 

15. Какие существуют классификационные группы бизнес-процессов 

а) основные и сопутствующие 

б) основные и вспомогательные 

в) реальные и потенциальные 

г) развития и управления 

16. Выберете из предложенных бизнес-процессов 1) основные 2) вспомогательные 3) обеспечива-

ющие, если речь идет об автотранспортном предприятии  

а) ремонт автотранспорта  

б) перевозка грузов  

в) прием на работу водителей  

17. По альтернативной классификации бизнес-процессов приятой в США результатом процесса 

развития является: 

а) регламенты системы управления 

б) дебиторская задолженность и планы предприятия 

в) производственные регламенты 

г) готовая продукция 

18. По альтернативной классификации бизнес-процессов приятой в США выделяют следующие 

категории бизнес-процессов 

а) производство, расчеты, продажи 

б) обеспечение, производство, учет 

в) продажи, оказание услуг, выработка согласованных условий деятельности 

19. Одним из основных бизнес-процессов на любом предприятии является: 

а) финансовое обеспечение бизнеса 

б) разработка новых продуктов и технологий 

в) формирование и удовлетворение потребностей клиентов 

г) разработка и реализация портфеля брендов 

20. Выберете из предложенных бизнес-процессов основные, если речь идет о жировом комбинате: 

а) производство мыла 



б) производство масла 

в) ремонт оборудования, производящего масло 

г) ремонт оборудования, производящего мыло 

21. Бизнес-операция – это … (дайте определение понятию) 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Ефимов, В.В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов [Текст] : учебное пособие. 

- М. : КноРус, 2007. - 240 с. (Допущено УМО по образованию в области прикладной математи-

ки и управления качеством) 

2. Оголева, Л.Н. Реинжиниринг производства [Текст]: учебное пособие / Л.Н. Оголева, Е.В. Чер-

нецова, В.М. Радиковский– М.: КНОРУС, 2005. -304 с. (Рекомендовано УМО по образованию 

в области финансов, учета и мировой экономики) 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. 

Рудакова, В.Я. Захаров, И.В. Захаров; под ред. А.О. Блинова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая 

технология [Текст]: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960 с. 

4. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление [Текст] / В.Г. Елиферов, В.В. 

Репин – М.: Инфра-М, 2005. - 422 с. 

2. Ильин, В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS [Текст] / В.В. Ильин. – 

М.: Диалектика – Вильямс, 2008. – 256 с. 

3. Калянов, Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес – процессов 

[Текст]: учебное пособие / Г.Н. Калянов.- М.: Финансы и статистика, 2006. – 240 с.  

4. Концептуальные основы управления [Текст]: учебное пособие / под ред. Ю.В. Вертаковой, Е.В. 

Харченко. – Курск: КурскГТУ, 2008. – 700 с. 

5. Малыгин, С.В. Разработка проекта по реинжинирингу логистических бизнес-процессов [Текст] 

/ С.В. Малыгин – М.: Экзамен, 2007. – 638 с. 

6. Управление стратегической реорганизацией предприятия [Текст]: монография / Ю.В. Вертако-

ва, Е.В. Харченко, М.А. Венделева, Е.Г. Цуканова. – Курск: 2008. – 210 с. 

7. Хаммер, М. Реинжиниринг корпораций: Манифест революции в бизнесе [Текст]: пер. с англ. 

Ю.Е. Корнилович / М. Хаммер, Д. Чампи – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 287 с. 

8. Черемных, О.С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной под-

ход к управлению бизнесом [Текст]: учебное пособие / О.С. Черемных, С.В.Черемных – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 843 с. 

9. www.consulting.ru 

10. www.finexpert.ru 

 

7.2 Перечень методических указаний 

Реинжиниринг бизнес-процессов [Текст]: методические рекомендации по изучению дисциплины/ 

сост. М.А. Плахотникова; ЮЗГУ. Курск, 2016. 31с. Библиография: с. 30-31. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральныи ̆ портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆ 
4. www.edu.ru– саи ̆т Министерства образования РФ 

http://www.consulting.ru/
http://www.finexpert.ru/


5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительскии ̆ портал 

«Электронные журналы» 

7. www.gumer.info– библиотека Гумер 

8. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆ 
10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

11. http://hum.offlink.ru - "РОССИИ ̆СКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальнои ̆ психологии и жизнетворчества; 

13. http://svitk.ru – электронная библиотека 

14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 

15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 

16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

издании ̆ 
17. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследовании ̆ «Интегро» 

18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

19. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного универ-

ситета им. М.В.Ломоносова 

20. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

21. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слаид-презентации. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слаид-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

Номер 

занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ЭВМ 

Характеристика 

занятия 

Тип 

ЭВМ 

Наиме-

нование 

про-

грамм-

ных 

средств 

Цель применения в 

учебном процессе 

Кол-во часов ра-

боты студента с 

ЭВМ, в том чис-

ле за дисплеем 

6 Практическое 

занятие  

Персо-

нальный 

компью-

тер (ПК) 

BPwin 

4.0 

Моделирование 

бизнес-процессов 

(модель «как есть») 

2/2 

8 Практическое 

занятие  

ПК BPwin 

4.0 

Проведение функ-

ционально-

стоимостного ана-

лиза 

2/2 

9 Практическое 

занятие  

ПК BPwin 

4.0 

Моделирование 

бизнес-процессов 

(модель «как 

должно быть») 

2/2 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

10. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Управление организацией и реинжиниринг бизнес-

процессов» задействованы аудитории,   предназначенные для проведения лекций и практических 

занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных филь-

мов. 

 

 

http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. История возникновения реинжиниринга бизнес-процессов 

2. Цель и задачи реинжиниринга бизнес-процессов 

3. Понятие и сущность реинжиниринга бизнес-процессов 

4. Основные понятия процессного управления 

5. Этапы осуществления реинжиниринга бизнес-процессов 

6. Проблемы, возникающие при проведении реинжиниринга бизнес-процессов 

7. Анализ современных тенденций реинжиниринга бизнес-процессов 

8. Свойства реинжиниринга бизнес-процессов 

9. Ситуации когда применяется реинжиниринг бизнес-процессов 

10. Методы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов 

11. Понятие архитектуры современного предприятия 

12. Классификация бизнес-процессов 

13. Формализация бизнес-процессов 

14. Роли участников процесса реинжинринга 

15. Ресурсы в реинжиниринге бизнес-процессов 

16. Процесс осуществления РБП 

17. Моделирование бизнес-процессов 

18. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов 

19. Принципы структурного и объектно-ориентированного анализа 

20. Концептуальная модель объектного подхода 

21. Концептуальная модель структурного подхода 

22. DFD-технология 

23. SADT-технология 

24. Схематическое представление бизнес-процессов 

25. Построение модели предприятия на основе процессного подхода 

26. Преимущества процессного подхода к управлению над функциональным 

27. Отличие нотации IDEF3 от нотации DFD 

28. Нотация IDEF0 и ее предназначение 

29. Отличие нотации IDEF3 от нотации ARIS eEPC 

30. Этапы работ по моделированию бизнес-процессов «как есть» 

31. Методика сбора информации в подразделениях 

32. Этапы работ по моделированию бизнес-процессов «как должно быть» 

33. Пять этапов типового проекта реорганизации бизнес-процессов 

34. Критические факторы успеха проекта реорганизации бизнес-процессов 

35. Оценка возможных вариантов выполнения бизнес-процесса 

36. Оценка качества бизнес-процесса 

37. Методы анализа бизнес-процессов 

38. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процесса 

39. Бизнес-процессы и информационные технологии 

40. Разработка ИТ-стратегии предприятия 

 


