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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области разработки и 
проектирования бизнес-процессов; формирование мировоззрения менеджера, имеющего системное представление о 
грамотном поведении на всех стадиях проектирования бизнес-процессов – от появления проблемы до воплощения ее 
решения в жизнь.

Задачи дисциплины в профессиональной деятельности:

сервисная:

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;

- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса;

- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя.

Объектами профессиональной деятельности являются:

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности;

 запросы потребителей (потребности клиентов-потребителей услуг);

 процессы сервиса;

 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов сервиса;

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и технологии;

 процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и формирования клиентурных отношений;

 технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей;

 средства труда, правовые, нормативные и учетные документы;

 информационные системы и технологии;

 первичные трудовые коллективы.

Область профессиональной деятельности включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю 
в системе согласованных условий и клиентурных отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Документирование бизнес-процессов в сервисе/ Основы управления качеством в сфере услуг

Сервисная деятельность

Основы экономической теории

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Технологии проектирования предприятий сервиса/Управление проектами в организации сферы услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

Знать:

основные методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.

Уметь:

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.

Владеть:

ОПК-2: готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с
учетом требований потребителя

Знать:

Уметь:

разрабатывать технологии процесса сервиса; развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя.

Владеть:



ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований
потребителя

Знать:
Уметь:
организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя.
Владеть:

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов,
используемых ресурсов

Знать:
специфику реинжениринга бизнес-процессов в сервисе.
Уметь:
моделировать бизнес-процессы; использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций сферы услуг.
Владеть:
навыками контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1

Знать:
основные методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 
специфику реинжениринга бизнес-процессов в сервисе.

3.2
Уметь:
использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
разрабатывать технологии процесса сервиса; развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя; 
организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя; моделировать бизнес 
-процессы; использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций сферы услуг.

3.3
Владеть:
навыками контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс

Часов
Интеракт.

Раздел 1. Реинжиниринг бизнес-процессов

1.1
Понятие и структура бизнес-процессов /Лек/

7
2
0

1.2
Понятие и структура бизнес-процессов /Пр/

7
2
2

1.3
Понятие и структура бизнес-процессов /Ср/

7
8
0

1.4
Принципы реинжиниринга бизнес-процессов /Лек/

7
2
0

1.5
Принципы реинжиниринга бизнес-процессов /Пр/

7
2
2

1.6
Принципы реинжиниринга бизнес-процессов /Ср/

7
8
0

1.7
Технология реинжиниринга бизнес-процессов /Лек/

7
2
0

1.8
Технология реинжиниринга бизнес-процессов /Пр/

7
2
2

1.9



Технология реинжиниринга бизнес-процессов /Ср/
7
8
0

1.10
Создание карты процесса /Лек/

7
2
0

1.11
Создание карты процесса /Пр/

7
4
4

1.12
Создание карты процесса /Ср/

7
8
0

1.13
Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/

7
2
0

Раздел 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов

2.1
Методологии моделирования бизнес-процессов /Лек/

7
2
0

2.2
Методологии моделирования бизнес-процессов /Пр/

7
2
2

2.3
Методологии моделирования бизнес-процессов /Ср/

7
8
0

2.4
Структура и содержание этапов разработки модели /Лек/

7
2
0

2.5
Структура и содержание этапов разработки модели /Пр/

7
2
2

2.6
Структура и содержание этапов разработки модели /Ср/

7
8
0

2.7
ABC - Стоимостной анализ функций. TBC Временной анализ функций /Лек/

7
2
0

2.8
ABC - Стоимостной анализ функций. TBC Временной анализ функций /Пр/



7
4
2



2.9
ABC - Стоимостной анализ функций. TBC Временной анализ функций /Ср/

7
8
0

2.10
Имитационное моделирование процессов /Лек/

7
2
0

2.11
Имитационное моделирование процессов /Пр/

7
4
0

2.12
Имитационное моделирование процессов /Ср/

7
10
0

2.13
Контрольное мероприятие по модулю 2 /Пр/

7
2
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Содержание лекционных занятий
№ п/п

Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела

1
Тема 1. Понятие и структура бизнес-процессов.



Экономические предпосылки возникновения РБП. Способы внедрения РБП. Основные проблемы функционального подхода
в управлении. Процессный подход в управлении. Сущность, цели и задачи РБП.
Бизнес-процесс: основные понятия, сущность. Классификация бизнес-процессов в организации. Правила выделения 
процессов в организации.

2
Тема 2. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.
Основные принципы и их применение. Методы усовершенствования процессов. Анализ методом пяти вопросов. Анализ 
добавленной стоимости. Устранение бюрократии. Анализ длительности цикла.

3
Тема 3. Технология реинжиниринга бизнес-процессов.
Формальный аппарат технологии проектирования систем. Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-
процессов. Организация РБП. Технологическая сеть РБП. Компонентная технология РБП с использованием системы 
управления знаниями. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. Методы и инструментальные средства 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

4
Тема 4. Создание карты процесса.
Структурный анализ процессов. Схема внешней среды процесса. Графики информационных потоков. Выделение уровней 
информационных потоков. Рекомендации для использования SPA. Схемы алгоритмов. Максимизация использования SPA.

5
Тема 5. Методологии моделирования бизнес-процессов

Методология и принципы РБП. Моделирование бизнеса и CASE-технологии. Принципы построения, структура и технология
использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов. Стоимостный анализ организации бизнес-процессов.

6
Тема 6. Структура и содержание этапов разработки модели бизнес-процессов
Описание важных для организации технологических тенденций. Идентификация функциональных требований к стратегии 
организации; идентификация требований к информационным технологиям с точки зрения обеспечения стратегии 
организации.

7
Тема 7. ABC - Стоимостной анализ функций. TBC Временной анализ функций. 
Сущность  стоимостного  анализа  функций.  Реализация  стоимостного  анализа.  Сущность  методологии  функционального
моделирования бизнес-процессов(SADT – методологии).

8
Тема 8. Имитационное моделирование процессов
Сущность  методов  имитационного  моделирования  бизнес-процессов.  Общая  характеристика  имитационного
моделирования. Определение базовых компонентов. Особенности конструирования имитационной модели.

Содержание практических занятий
Практическое занятие № 1
Понятие и структура бизнес-процессов.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность, цели и задачи РБП.
2.Бизнес-процесс: основные понятия, сущность.
3.Классификация бизнес-процессов в организации.
4.Правила выделения процессов в организации.
Задание: На примере конкретно организации провести классификацию процессов. Провести выделение процессов.
Практическое занятие № 2
Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные принципы и их применение.



2. Методы усовершенствования процессов.
3. Анализ методом пяти вопросов.
4. Анализ добавленной стоимости.
5. Анализ длительности цикла.
Задание: На примере конкретной организации (отдела) провести усовершенствование бизнес-процессов методом пяти 
вопросов.
Практическое занятие № 3
Технология реинжиниринга бизнес-процессов.
Вопросы для обсуждения:
1. Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов.
2. Организация РБП.
3. Технологическая сеть РБП.
4. Компонентная технология РБП с использованием системы управления знаниями.
5. Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.
Задание: На примере конкретного отдела предприятия составить технологическую сеть РБП.
Практическое занятие № 4
Создание карты процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Структурный анализ процессов.
2. Схема внешней среды процесса.
3. Графики информационных потоков.
4. Выделение уровней информационных потоков.
Задание: На примере конкретной организации (отдела) провести структурный анализ БП.
Практическое занятие № 5
Создание карты процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Рекомендации для использования SPA.
2. Схемы алгоритмов.
3. Максимизация использования SPA.
Задание: На примере конкретного БП описать его схему-алгоритм.
Контрольная работа по модулю 1
Задание:
На примере конкретно организации провести структурный анализ процессов организации, составить схему внешней среды 
процессов, на примере конкретного БП составить схему- алгоритм.
Практическое занятие № 6
Методологии моделирования бизнес-процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Методология и принципы РБП.
2. Моделирование бизнеса и CASE-технологии.
3. Принципы построения, структура и технология использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов.
4. Стоимостный анализ организации бизнес-процессов.
Задание: На примере конкретного БП провести его стоимостный анализ.
Практическое занятие № 7
Структура и содержание этапов разработки модели бизнес-процессов
Вопросы для обсуждения:



1. Описание важных для организации технологических тенденций.
2. Идентификация функциональных требований к стратегии организации; идентификация требований к информационным 
технологиям с точки зрения обеспечения стратегии организации.
Задание: На примере конкретного БП описать его содержание
Практическое занятие № 8
ABC - Стоимостной анализ функций.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность стоимостного анализа функций.
2. Реализация стоимостного анализа.
Задание: На примере конкретной организации провести анализ возможности применения АВС
Практическое занятие № 9
Методологии функционального моделирования бизнес-процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность методологии функционального моделирования бизнес-процессов (SADT – методологии).
Задание: Построить модель SADT на примере конкретного БП.
Практическое занятие № 10
Имитационное моделирование процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов.
2. Общая характеристика имитационного моделирования.
Задание: Дать описание методов имитационного моделирования бизнес-процессов
Практическое занятие № 11
Имитационное моделирование процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Определение базовых компонентов.
2. Особенности конструирования имитационной модели.
Задание: На примере известной вам организации определить особенности конструирования имитационной модели.
Контрольная работа по модулю 2
Задание:
На примере конкретного предприятия (отдела) описать алгоритм реинжиниринга БП.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

Модуль 1. Реинжиниринг
бизнес-процессов

На примере конкретного БП провести анализ его 
длительности цикла

Письменная  работа  –  анализ
длительности цикла

Модуль 2. Моделирование
и анализ бизнес-процессов

На примере конкретной организации описать 
содержание этапов разработки модели бизнес-
процессов

Письменная  работа  –  содержание
этапов  разработки  модели  бизнес-
процессов

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

Модуль 1. Реинжиниринг
бизнес-процессов

Описать основные принципы реинжиниринга 
бизнес-процессов.

Письменная  работа  –  диагностику
кризисов

Модуль 2. Моделирование
и анализ бизнес-процессов

На примере известной Вам организации описать 
структуру и технологию использования CASE-
средств для анализа бизнес-процессов

Письменная  работа  –  структура  и
технология  использования  CASE-
средств

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



Л1.1 Сорокин А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457746

Ставрополь : СКФУ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бабич В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629

Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014

Л2.2 Мамонова В. Г., 
Ганелина Н. Д., 
Мамонова Н. В.

Моделирование бизнес-процессов: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228975

Новосибирск:НГТУ, 2012

Л2.4 Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90736

Москва : Московский 
государственный университет 
экономики, статистики и 
информатики, 2004

6.2 Перечень программного обеспечения

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Access 2016, 2019

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Project 2016, 2019

- Microsoft Visio 2016, 2019

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование»

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)



- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, индивидуальных консультаций, групповых консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
С учетом цели и задач курса занятия со студентами проводятся не только в форме лекций и семинаров (во время которых 
обсуждаются теоретические вопросы), но и практических занятий, на которых студенты работают фронтально, 
индивидуально и в микрогруппах по 4-6 человек, обсуждая варианты решений в различных ситуациях. В связи с этим на 
практических занятиях используются следующие способы работы со студентами: анализ конкретных ситуаций 
(предлагаемых преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, самостоятельная работа, 
рефлексия, мозговой штурм (брейнсторминг), метод проблемного обучения, задания на письменной основе.
Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Для повышения эффективности овладения общекультурными и профессиональными компетенциями студенты 
руководствуются учебной программой по дисциплине «Реинжеринг бизнес-процессов в сервисе», балльно-рейтинговой 
картой.
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 
материала для их формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 
критериев оценки результатов, демонстрируемых ими.
Текущий контроль осуществляется в виде обсуждений выступлений студентов по подготовленным дома заданиям. Оценка 
качества полученных студентом образовательных результатов выставляется в соответствии с полученными баллами по 
установленным критериям.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой на основе полученных 
баллов за текущий контроль и контрольное мероприятие по модулю.
Разработанные задания на контрольные мероприятия, включающие в себя критерии оценки выполнения задания, 
обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными образовательными результатами. Итоговая 
оценка качества сформированных образовательных результатов осуществляется в соответствии с рейтингом студента.



Приложение
Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины

«Реинжеринг бизнес-процессов в сервисе»

Вид контроля Минимальное 
количество 
баллов

Максимальное 
количество 
баллов

Модуль 1. Реинжиниринг бизнес-процессов

Текущий контроль: 16 30

1 Аудиторная работа

Тема 1Понятие и структура бизнес-процессов.

2 4

Аудиторная работа

Тема 2 Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.

2 4

Аудиторная работа

Тема 3 Технология реинжиниринга бизнес-процессов.

2 4

Аудиторная работа

Тема 4 Создание карты процесса.

4 8

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5

4. Контрольная работа по модулю 1 10 15

Модуль 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов

Текущий контроль: 18 34

1 Аудиторная работа

Тема 5.Методологии моделирования бизнес-процессов

2 4

Аудиторная работа

Тема 6.Структура и содержание этапов разработки модели бизнес-
процессов

2 4

Аудиторная работа

Тема 7. ABC - Стоимостной анализ функций. TBC Временной 
анализ функций.

4 8

Аудиторная работа

Тема 8.Имитационное моделирование процессов

4 8

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5

4. Контрольная работа по модулю 2 12 21

Промежуточный контроль 28 50

Промежуточная аттестация 56 100



Зачет с оценкой

Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль, семестр 6) 56 100

Шкала перевода баллов в итоговые оценки:

«удовлетворительно»: 56-71 балл;«хорошо»: 72-86 баллов; «отлично»: 87-100 баллов.



Тема 1. Понятие и структура бизнес-процессов.

Текущий контроль – 16-30 баллов

1. Аудиторная работа – 2-4 баллов

знать:
сущность, цели и задачи РБП. 
уметь: 
выделять процессы в организации.
Пример задания 1:

На  примере  конкретно  организации  провести  классификацию  процессов.  Провести  выделение
процессов.
Критерии оценки: 

1. Приведен пример организации 1 балл;
2. Проведена классификация Б.П.  – 1 балла;
3. Проведено выделение БП  – 2 балла;

Тема 2.Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.

Текущий контроль – 16-30 баллов

1. Аудиторная работа – 2-4 баллов

знать: 

- основные принципы и методы реинжиниринга бизнес-процессов
уметь:

применять основные методы реинжиниринга бизнес-процессов
Пример задания 1:

На примере конкретной организации (отдела) провести усовершенствование бизнес-процессов методом пяти 
вопросов

 Критерии оценки: 

1. Приведен пример организации -1 балл;
2. Продемонстрирован метод пяти вопросов – 3 балла.

Тема 3. Технология реинжиниринга бизнес-процессов.
Текущий контроль – 16-30 баллов

1. Аудиторная работа – 2-4 баллов

знать: 
- методологии моделирования бизнес-процессов
уметь:

- составлять технологическую сеть;

владеть:
- навыками компонентной технологии РБП с использованием системы управления знаниями

Пример задания 1:

На примере конкретного отдела предприятия составить технологическую сеть РБП.

Критерии оценки: 

1. Проведен анализ ситуации:
Приведен пример конкретного отдела предприятия – 1 балл;
Составлена технологическая сеть РБП– 3 балла;

Тема 4. Создание карты процесса.



Текущий контроль – 16-30 баллов

1. Аудиторная работа – 4-8 баллов

владеть:

- методами структурного анализа. 

Пример задания 1:

На примере конкретной организации (отдела) провести структурный анализ БП.

Критерии оценки: 

1. Приведен пример организации – 1 балл;

2. Проведен структурный анализ БП. – 3 балла;

Пример задания 2:
На примере конкретного БП описать его схему-алгоритм.
Критерии оценки:
1. Приведен пример организации – 1 балл;

2. Выделен один бизнес-процесс – 1 балл;

3.Описана схеме-алгоритм данного БП – 2 балла;

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) – 3-5 баллов

уметь:

- проводить анализ длительности цикла БП. 

Пример задания:

На примере конкретного БП провести анализ его длительности цикла.

Критерии оценки:
1. Приведен пример БП – 2 балла;

2. Проведен анализ длительности БП – 3 балла.
3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) – 3-5 баллов

уметь:

- основные принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

Пример задания 1:

Описать основные принципы реинжиниринга бизнес-процессов

Критерии оценки: 

1. Определены основные принципы реинжиниринга бизнес-процессов– 2 балл;

2. Дана характеристика основным принципам реинжиниринга бизнес-процессов

 – 3 балла.

Контрольная работа по модулю 1 10-15 баллов

уметь:

- составлять схему внешней среды процессов. 

- составлять алгоритм БП;

Владеть методами структурного анализа процессов организации. 

Пример задания:

На примере конкретно организации провести структурный анализ процессов организации, составить



схему внешней среды процессов, на примере конкретного БП составить схему-алгоритм. 
Критерии оценки: 

1. Приведен пример организации – 3 балла;

2.Проведен структурный анализ процессов организации – 4 балла;

3. Составлена схема внешней среды процессов – 4 балла;
4. На примере конкретного БП составлена схема-алгоритм – 4 балла;

Тема 5. Методологии моделирования бизнес-процессов
Текущий контроль – 18-34 баллов

1. Аудиторная работа – 2-4 балла

владеть:

-методами стоимостного анализа БП;

- технологией использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов;

Пример задания 1:

На примере конкретного БП провести его стоимостный анализ. 

Критерии оценки: 

1. Приведен пример БП – 2 балла;

2. Проведен стоимостный анализ БП – 2 балла;

Тема 6 Структура и содержание этапов разработки модели бизнес-процессов
Текущий контроль – 18-34 баллов

1. Аудиторная работа – 2-4 баллов

уметь:

- идентифицировать функциональные требования к стратегии организации.

- идентифицировать требования к информационным технологиям с точки зрения обеспечения стратегии организации;

Пример задания1:

На примере конкретного БП описать его содержание
Критерии оценки:

1. Приведен пример БП – 2 балла.

2. Представлено подробное описание содержания данного БП – 2 балла.

Тема 7 ABC - Стоимостной анализ функций. Методологии функционального моделирования бизнес-процессов

Текущий контроль – 18-34 баллов

1. Аудиторная работа – 4-8 баллов

владеть: 

- методами стоимостного анализа функций.

- методологией функционального моделирования бизнес-процессов;

Пример задания1:

На примере конкретной организации провести анализ возможности применения АВС.



Критерии оценки:

1. Приведен пример организации – 2 балла.

2.Проведен анализ возможности применения АВС  – 2 балла.
Пример задания 2:
Построить модель SADT на примере конкретного БП. 

Критерии оценки:

1. Приведен пример БП  – 1 балл.

2. Представлена модель SADT на примере конкретного БП. – 2 балла.

Тема 8. Имитационное моделирование процессов
Текущий контроль – 18-34 баллов

1. Аудиторная работа – 4-8 баллов

владеть: 

- методами имитационного моделирования бизнес-процессов.

Пример задания1:

Дать описание методов имитационного моделирования бизнес-процессов.
Критерии оценки:

1. Определены методы имитационного моделирования бизнес-процессов – 1 балл.

2. Представлена характеристика каждого метода – 3 балла.

Пример задания 2:
На примере известной вам организации определить особенности конструирования имитационной модели

Критерии оценки:

1. Приведен пример организации – 2 балла.

2. Определены особенности конструирования имитационной модели– 2 балла.

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) – 3-5 баллов

уметь: 

- разрабатывать модели бизнес-процессов.
Пример задания1:

На примере конкретной организации описать содержание этапов разработки модели бизнес-процессов
 Критерии оценки:
1. Приведен пример организации – 2 балла;

2. Представлено описаниесодержания этапов разработки модели бизнес-процессов
– 3 балла;
3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) – 3-5 баллов

владеть: 

- технологией использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов

Пример задания 1:

На примере известной Вам организации описать структуру и технологию использования CASE-средств для
анализа бизнес-процессов

Критерии оценки: 

1. Дано описание организации – 2 балл;

2.  Представлено  описаниеструктуры  и  технологии  использования  CASE-средств  для  анализа  бизнес-
процессов– 3 балла.



Контрольная работа по модулю 2 12-21 баллов

Владеть: 

- технологией реинжиниринга БП.

Пример задания:

На примере конкретного предприятия (отдела) описать алгоритм реинжиниринга БП.
Критерии оценки: 

1. Приведен пример организации – 5 баллов;

2. Представлен алгоритм реинжиниринга БП – 16 баллов;
Промежуточный контроль – 28-50 баллов

Промежуточная аттестация – 56 – 100 баллов

Зачет с оценкой – 0 баллов

Итоговый контроль – 56-100 баллов


