
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна
Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 01.02.2021 08:01:34
Уникальный программный ключ:
59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

FokinaI.V
Прямоугольник



 

Содержание (рабочая программа) 

   

  
Стр. 

1 Место дисциплины в структуре ОП 
 

2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
 

3 Объем и виды учебной работы 
 

4 Содержание дисциплины 
 

5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

  



 

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Реинжиниринг бизнес-процессов входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, 

Технологические основы производства, Экология 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Реинжиниринг бизнес-процессов в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических разделов 

планов работы 

организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления 

их в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 13.85/0.38        

Промежуточная аттестация 21/0.58        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       



Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Реинжиниринг бизнес-процессов представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Реинжиниринг бизнес-

процессов 
18 18   13,85 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

 Контроль 21   

 Итого 18 18 0.15 1 13.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Реинжиниринг бизнес-

процессов 
4 4   59,85 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   



                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 
 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 
лекция 

История создания теории реинжиниринга 

бизнес-процессов 

лекция 
Основные понятия реинжиниринга бизнес-

процессов 

лекция 
Примеры реинжиниринга. Факторы успеха и 

риска неудач 

лекция 
Методологии моделирования бизнес-

процессов 

лекция Принципы проведения реинжиниринга 

лекция 
Подготовительный этап технологии 

реинжиниринга 

лекция Этапы обратного и прямого инжиниринга  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. 
 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 
практическое занятие 

История создания теории реинжиниринга 

бизнес-процессов 

практическое занятие 
Основные понятия реинжиниринга бизнес-

процессов 

практическое занятие 
Примеры реинжиниринга. Факторы успеха 

и риска неудач 

практическое занятие 
Методологии моделирования бизнес-

процессов 

практическое занятие Принципы проведения реинжиниринга 

практическое занятие 
Подготовительный этап технологии 

реинжиниринга 

практическое занятие Этапы обратного и прямого инжиниринга  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Реинжиниринг бизнес-процессов 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            



5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05048-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431307 

2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09385-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444022 

 

Дополнительная литература 
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под 

редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433143 

  

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/444022
https://www.minfin.ru/ru/


Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Реинжиниринг бизнес-процессов:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических разделов 

планов работы 

организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

Повышенный ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления 

их в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Реинжиниринг бизнес-

процессов 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

1. Понятие «бизнес-процесс». Сущность и история становления 

процессной парадигмы. 

2. Актуальность процессной парадигмы в современных условиях. 

3. Основные подходы: «всеобщее управление качеством» и постоянное 

совершенствование процессов, реинжиниринг бизнес-процессов. 

4. Базовые положения концепции реинжиниринга: концепция «чистого 

листа», теория единиц, принцип разделения вариантов, изменение типа 

специализации. 

5. Современное понимание роли и места реинжиниринга как 

радикального варианта организационной трансформации. 

6. Методические схемы реинжиниринга. 

7. Структура типичного проекта. 

8. Методы формального анализа бизнес-процесса и их роль в 

реинжиниринге и других подходах процессной парадигмы. 

9. Использование стратегического анализа для поиска возможностей 

преобразования процесса. 

10. Методы творческого решения проблем для поиска инновационных 

решений. 

11. Необходимость и значимость перестройки бизнес-процессов и 

освоения методов всеобщего управления качеством. Характерные черты 

новой ситуации в экономике и человеческих отношениях. 

12. Ориентация организаций на лучшие достижения - бенчмаркинг, 

премии качества, диагностическая оценка фирм, самооценка. 



13. Цепочки создания ценности: пример построения модели. 

14. Методика разработки карты состояния производственной ситуации. 

15.Принципы построения модели бизнес-процесса.  

16. Декомпозиция модели в стандарте IDEF0. 

17. Последовательность построения модели бизнес-процесса. 

18. Описание свойств функционального блока (работы). 

19. Описание свойств функциональной дуги (стрелки). 

20. Понятие «бизнес-процесс». Сущность и история становления 

процессной парадигмы. 

21. Методические схемы реинжиниринга. 

22. Построение цепочек создания ценности. Разработка схем цепочек 

создания ценности. Анализ цепочек создания ценности. 

23. Цепочки создания ценности: пример построения модели. 

24. Методика разработки карты состояния производственной ситуации. 

25. Методика построения системы бизнес-процессов. Цепочки создания 

ценности. Методика построения и анализа цепочек создания ценности.  

26. Анализ деятельности структурных подразделений. Распределение 

ответственности менеджеров по бизнес-процессам. 

27. Создание модели в стандарте IDEF0. 

28. Построение моделей в IDEF0 на основе цепочек создания ценности. 

29. Стоимостный анализ (Activity Based Costing). 

30. Идеология SADT/IDEF0. 

31. Разработка плана перехода из состояния «AS IS» в состояние «TO 

BE». 

32. Методология IDEF3. 

33. Методология DFD. 

                            

 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  
1. Внедрение в организации процессного подхода означает:  

1.  Описание наиболее важных бизнес-процессов организации. 

2.  Внедрение ISO 9001:2000. 

3.  Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными. 

4.  Оптимизацию ряда бизнес-процессов. 

 

2. При внедрении процессного подхода:  

1.  Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000 

2.  Должны быть выделены процессы, создающие ценность 

3.  Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации 

4.  Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы 

 

3. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если: 

1.  Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000 

2.  Описаны "сквозные" бизнес-процессы 

3.  Созданы положения о подразделениях 

4.  Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увя-заны по 

входам и выходам 

 

4. При внедрении процессного подхода для целей управления: 

1.  Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей 

системе процессов 

2.  Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов 

3.  Должны быть установлены цели развития организации в целом 

 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


5. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть: 

1.  Разработаны должностные инструкции руководителей. 

2.  Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по 

непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA. 

3.  Разработаны KPI по каждому процессу. 

4.  Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам. 

 

6. При внедрении процессного подхода действует следующая система мотивации: 

1.  Владельцы процессов депремируются в случае снижения эффективности процессов. 

2.  Владельцы процессов депремируются в случае невыполнения плана по результативности 

бизнес-процесса. 

3.  Разработана системы премирования руководителей и сотрудников подразделений наоснове 

KPI. 

4.  Разработана и внедрена мотивации владельцев процессов в зависимости от улучшения 

показателей процессов, основанная на анализе экономического эффекта от улучшения. 

5. Владельцы процессов премируются в случае повышения эффективности процессов.  

 

7. Внедрение процессного подхода предполагает, что: 

1.  Определены границы сквозных процессов. 

2.  Назначены владельцы процессов. 

3.  Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей структурных 

подразделений. 

4.  Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано на 

межфункциональном уровне. 

 

8. Ошибкой при внедрении процессного подхода является то, что: 
1.  Выделено недостаточно много времени для детального описания всех бизнес- процессов. 

2.  Вместо нотации IDEF0 используют ARIS eEPC. 

3.  Программное обеспечение для описания бизнес -процессов используется неэффективно. 

4.  При описании бизнес-процессов не рассматриваются контуры управления ими. 

 

9. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что: 

1.  Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям. 

2.  Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным. 

3.  Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении. 

4.  Руководители не имеют поддержки персонала. 

 

10. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является: 

1.  Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками 

моделирования бизнес-процессов. 

2.  Наличие внешних консультантов. 

3.  Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям си-стемы 

управления. 

4.  Детальное описание бизнес-процессов в графической форме. 

 

11. Внедрять процессный подход в организации должны: 

1.  Внешний консультант. 

2.  Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000. 

3.  Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор. 

4.  Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов. 

 

12. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного 

подхода требуется: 

1.  Наличие методики описания бизнес-процессов. 

2.  Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических методов 

его внедрения. 

3.  Наличие сертификата по ISO 9001:2000. 



4.  Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS. 

 

13. Бизнес-процесс это: 
1.  Преобразование входов в выходы. 

2.  Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации. 

3.  Цепочка создания ценности. 

4  Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в виде 

графической схемы. Деятельность, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность 

для клиента. 

 

14. Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что: 

1.  Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет. 

2.  По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет. 

3.  Бизнес-процесс создает ценность, а процесс - нет 

4.  Детализацией. Могут применяться различные наименования для процессов разного уровня. 

Понятия эквивалентны. 

 

15. Входы бизнес-процесса это: 
1.  Информация (документы) и материальные объекты 

2.  Сырье и материалы 

3.  Регламентирующие процесс документы 

4.  Распоряжения руководителя 

 

16. Выходы бизнес-процесса это: 

1.  Отчетные документы. 

2.  Брак. 

3.  Результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и матери-альные объекты. 

4.  Готовые изделия. 

 

17. Ресурсы бизнес-процесса это: 
1.  Персонал. 

2.  Финансовые средства. 

3.  Здания и сооружения. 

4.  Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение, используемые 

для выполнения процесса. 

 

18. Владелец бизнес-процесса это: 

1.  Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс 

2.  Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет ходом бизнес-

процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса 

3.  Коллегиальный орган управления процессом 

4. 

5.  Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат процесса 

Подразделение, в котором преимущественно выполняется процесс 

 

19. Показатели бизнес-процесса это: 
1.  KPI бизнес-процесса. 

2.  Стоимостные показатели бизнес-процесса. 

3.  Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике 

и характеризующие результативность и эффективность выполнения бизнес-процесса. 

4.  Цели выполнения процесса. 

 

20. Показатели продукта бизнес-процесса это: 
1.  Функциональные характеристики продукта 

2.  Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной 

методике и характеризующие продукт процесса 

3.  Цена продукта и время его производства 



4.  Типы дефектов по продукту 

 

21. Показатели удовлетворенности клиента бизнес-процесса это: 
1.  Величина затрат на устранение дефектов продукции, выявленных клиентом. 

2.  Процент рекламаций. 

3.  Темп роста объемов продаж по одному клиенту. 

4.  Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной 

методике и характеризующие степень удовлетворенности клиента продуктом процесса. 

 

22. Матрица ответственности бизнес-процесса это: 

1.  Документ, определяющий состав участников процесса. 

2.  Таблица, описывающая ответственность участников процесса за выполнение частей 

процесса. 

3.  Список участников процесса с указанием ответственных. 

4.  Таблица, содержащая перечень функций процесса. 

 

23. Регламент бизнес-процесса это: 

1.  Документ, определяющий технологию выполнения бизнес-процесса 

2.   Документ, определяющий требования к результатам, порядку управления и выполнения, 

ресурсам и входам процесса 

3.  Список всех операций процесса 

4.  Графическая схема бизнес-процесса 

 

24. Сквозной или межфункциональный бизнес-процесс это: 

1.  Цепочка работ от входа до выхода из организации 

2.  Совокупность различных видов деятельности, выполняемых в различных подразделениях, 

преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиентов организации 

3.  Совокупность функций различных отделов организации, выделенная по определенному 

признаку 

4.  Технология изготовления продукта 

 

25. Система бизнес-процессов организации должна охватывать: 

1.  Основные процессы, создающие ценность для клиента. 

2.  Всю деятельность организации. 

3.  3-5 важнейших сквозных процессов организации. 

4.   Все процессы, требуемые по ISO 9001:2000. 

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

1. Понятие «бизнес-процесс». Сущность и история становления процессной 

парадигмы. 
2. Актуальность процессной парадигмы в современных условиях. 
3. Основные подходы: «всеобщее управление качеством» и постоянное 

совершенствование процессов, реинжиниринг бизнес-процессов. 
4. Базовые положения концепции реинжиниринга: концепция «чистого листа», 

теория единиц, принцип разделения вариантов, изменение типа 

специализации. 
5. Современное понимание роли и места реинжиниринга как радикального 

варианта организационной трансформации. 
6. Методические схемы реинжиниринга. 
7. Структура типичного проекта. 
8. Методы формального анализа бизнес-процесса и их роль в реинжиниринге и 

других подходах процессной парадигмы. 
9. Использование стратегического анализа для поиска возможностей 

преобразования процесса. 



10. Методы творческого решения проблем для поиска инновационных 

решений. 
11. Необходимость и значимость перестройки бизнес-процессов и освоения 

методов всеобщего управления качеством. Характерные черты новой ситуации 

в экономике и человеческих отношениях. 
12. Ориентация организаций на лучшие достижения - бенчмаркинг, премии 

качества, диагностическая оценка фирм, самооценка. 
13. Цепочки создания ценности: пример построения модели. 
14. Методика разработки карты состояния производственной ситуации. 
15.Принципы построения модели бизнес-процесса.  

16. Декомпозиция модели в стандарте IDEF0. 

17. Последовательность построения модели бизнес-процесса. 

18. Описание свойств функционального блока (работы). 

19. Описание свойств функциональной дуги (стрелки). 

20. Понятие «бизнес-процесс». Сущность и история становления процессной 

парадигмы. 

21. Методические схемы реинжиниринга. 

22. Построение цепочек создания ценности. Разработка схем цепочек создания 

ценности. Анализ цепочек создания ценности. 

23. Цепочки создания ценности: пример построения модели. 

24. Методика разработки карты состояния производственной ситуации. 

25. Методика построения системы бизнес-процессов. Цепочки создания 

ценности. Методика построения и анализа цепочек создания ценности.  

26. Анализ деятельности структурных подразделений. Распределение 

ответственности менеджеров по бизнес-процессам. 

27. Создание модели в стандарте IDEF0. 

28. Построение моделей в IDEF0 на основе цепочек создания ценности. 

29. Стоимостный анализ (Activity Based Costing). 

30. Идеология SADT/IDEF0. 

31. Разработка плана перехода из состояния «AS IS» в состояние «TO BE». 

32. Методология IDEF3. 

33. Методология DFD. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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