
 



1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - обследование деятельности предприятия-заказчика с целью 

формализовать его основные производственные и вспомогательные процессы, а иногда и 

выявить их, поскольку, зачастую, процессы на предприятии вообще отдельно не 

определены. Конечным результатом бизнес-анализа является выстроенная цепочка 

выполняемых функций разными подразделениями компании, или модель деятельности 

предприятия.   

 

Задачи дисциплины: 

-изучение бизнес-процессов на предприятии 

-поиск новых возможностей для снижения издержек (финансовых, временных, 

трудовых и др.) и роста прибыли.  

-разработка процедур по обеспечению резервного копирования, антивирусной 

защиты и защиты информации.  

-подготовка на определенную перспективу плана по внедрению и использованию 

информационных технологий, исходя из определенных на этапе бизнес-анализа задач 

компании. 

-подготовка предложения, содержащего конкретные цены, сроки и план внедрения 

ИТ-решений в бизнес.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики, теоретических основ информатики, информатики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование информационных 

экономических систем, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

-технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-

процессов (ПК-12; ПК-20);  

-виды моделей для описания бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20);  

- принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов (ПК-12; ПК20);  

Уметь:  

-проводить исследование бизнес-систем, строить их описание в виде формальных 

моделей (ПК-12),  

-формировать предложения по улучшению бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20). 



Владеть: 

-методами расчета внутренних цен потребления (ПК-12; ПК-20); 

-методикой моделирования новой бизнес-системы на основе выявленных функций 

хозяйствующего субъекта (ПК-12; ПК-20). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

ОФО 

Семестр 

ЗФО 

Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 5,4/1,5 51/1,3 20/0,6 16/0,5 

В том числе:     

Лекции 18/0,5 17/0,5 8/0,25 8/0,25 

Практические занятия 36/1 34/0,9 12/0,35 8/0,25 

Самостоятельная работа  (всего) 51/1,3 60/1,7 90/2,5 90/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа  36/1  36/1 

Вопросы для самостоятельного изучения   36/1 36/1 

Выполнение аналитической работы 36/1  36/1  

Подготовка к экзамену  24/0,7  18/0,5 

Подготовка в зачету 15/0,3  18/0,5  

Вид промежуточной аттестации зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины  

Час. /Зач. Ед  
216/6 216/6 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Прак

т. 

зан. 

Всего 

часов/з.

е. 

3-й семестр 

1 
 Тема 1. Что же представляет собой организация (компания): 

совокупность отделов или совокупность процессов 
2 8 10 

2 
  Тема 2. Проведение и организация совершенствования 

o  
4 8 12 

3 
 Тема 3. Документирование процесса 

 
4 8 12 

4 
 Тема 4. Измерение показателей 

 
4 8 12 

5  Тема 5. Самооценка и улучшения 4 4 8 

4-й семестр 

6 
 Тема 6. Инструменты совершенствования 

o  
4 8 12 

7  Тема 7. Методы для уяснения сути проблемы 4 8 12 

8 
 Тема 8. Инструменты анализа проблемы 

 
4 8 12 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-05.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf


9 
 Тема 9. Методы генерации идей и достижения консенсуса 

 
2 8 10 

10 
 Тема 10. Организационные инструменты 

совершенствования 
3 2 5 

ИТОГО 35ч 70ч 105ч 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Наименование лекций Содержание разделов 

1 

 Тема 1. Что же представляет 

собой организация (компания): 

совокупность отделов или 

совокупность процессов 

От процессов к отделам и бизнес-процессам 

Определение бизнес-процесса 

 

2 

  Тема 2. Проведение и 

организация 

совершенствования 

Модель совершенствования показателей 

Организация улучшений 

 

3 

 Тема 3. Документирование 

процесса 

Идентификация бизнес-процессов 

Картирование взаимосвязей 

Блок-схема процесса 

Межфункциональная блок-схема 

Многоуровневая блок-схема 

4 

 Тема 4. Измерение показателей Что это такое: измерение показателей и зачем нужны эти 

измерения? 

Виды мер для показателей 

Состав приборной панели 

5 

 Тема 5. Самооценка и 

улучшения 

Разработка системы самооценки предприятия 

Интерпретация результатов измерений 

Анализ трендов 

Диаграмма-"паутина" 

Матрица показателей 

Тестирование критериев 

Планирование улучшений с помощью метода 

структурирования качества 

6 

 Тема 6. Инструменты 

совершенствования 

o  

Классификация совершенствования 

Основное назначение инструментов 

Масштаб перемен 

Потребности во времени и ресурсах 

Источник импульсов к совершенствованию 

Организационные методы 

7 

 Тема 7. Методы для уяснения 

сути проблемы 

Выявление критического инцидента 

Контрольный листок 

Диаграмма Парето 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-11.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-11.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-05.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf


8 

 Тема 8. Инструменты анализа 

проблемы 

 

Диаграмма причин и результатов 

Диаграмма "рыбий скелет" 

Карта процесса 

Анализ коренной причины 

График. (Поле корреляции. Диаграмма рассеивания) 

Гистограмма 

Построение гистограммы 

Интерпретация гистограммы 

Граф связей 

Качественный граф связей 

Количественный граф связей 

Матричная диаграмма 

9 

 Тема 9. Методы генерации 

идей и достижения консенсуса 

 

Метод мозгового штурма 

Письменные варианты метода мозгового штурма. 

Метод анкетирования Кроуфорда 

Метод номинальных групп 

Диаграмма сродства 

10 

Тема 10. Организационные 

инструменты 

совершенствования бизнес-

процессов 

Использование мотивационных и ситуационных игр и 

средств коммуникации внутри команды. Использование 

инновационных и информационных методов 

оптимизации существующих бизнес-процессов. 

 

 

5.3. Практические занятия 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Наименование практических 

работ 
Содержание практик 

1 

 Тема 1. Что же представляет 

собой организация (компания): 

совокупность отделов или 

совокупность процессов 

Подготовка докладов по общей регламентации бизнес-

процессов предприятия. 

 

2 

  Тема 2. Проведение и 

организация 

совершенствования 

Анализ существующих методик и инструментов 

определения показателей эффективности деятельности 

предприятия. 

3 
 Тема 3. Документирование 

процесса 

Обсуждение с группой по пройденной теме. Подготовка 

реферативных работ по идентификация бизнес-процессов 

4 

 Тема 4. Измерение показателей 

эффективности 

Рассмотрение основных видов показателей 

эффективности реализации бизнес-процессов на примере 

конкретного предприятия. 

5 

 Тема 5. Самооценка и 

улучшения 

Разработка системы самооценки предприятия 

Интерпретация результатов измерений 

Анализ трендов 

Диаграмма-"паутина" 

Матрица показателей 

Тестирование критериев 

Планирование улучшений с помощью метода 

структурирования качества 

6 

 Тема 6. Инструменты 

совершенствования 

o  

Классификация совершенствования 

Основное назначение инструментов 

Масштаб перемен 

Подготовка бриф-докладов. 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-05.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf


7 

 Тема 7. Методы для уяснения 

сути проблемы 

Выявление критического инцидента с помощью 

программы MS Project.заполнение контрольного листка. 

Диаграмма Парето 

8 

 Тема 8. Инструменты анализа 

проблемы 

 

Диаграмма причин и результатов 

Диаграмма "рыбий скелет" 

Карта процесса 

Анализ коренной причины 

График. (Поле корреляции. Диаграмма рассеивания) 

Гистограмма 

Построение гистограммы 

Интерпретация гистограммы 

Граф связей 

Качественный граф связей 

Количественный граф связей 

Матричная диаграмма 

9 

 Тема 9. Методы генерации 

идей и достижения консенсуса 

 

Метод мозгового штурма 

Письменные варианты метода мозгового штурма. 

Метод анкетирования Кроуфорда 

Метод номинальных групп 

Диаграмма сродства 

10 

Тема 10. Организационные 

инструменты 

совершенствования бизнес-

процессов 

Подготовка докладов по мотивационному управлению 

команды, реализующей основные бизнес-процессы 

предприятия 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6. 1.Вопросы для самостоятельного изучения  

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

 Организационные инструменты 

Межфункциональные команды 

Команды решения проблем 

Кружки качества 

Параллельная инженерная разработка 

2 

 Структурные инструменты совершенствования 

А d Т анализ 

Диаграмма-"дерево" (иерархическая схема) 

Схема программы процесса принятия решений 

Анализ поля сил 

3 

 Использование "ящика с инструментами" 

Отдельные инструменты и естественный процесс совершенствования системы 

Критерии для выбора инструмента 

4 

 Повышение удовлетворенности студентов процессом обучения в Американском 

университете 

Описание организации 

Планирование улучшений 

Понимание проблемы 

Анализ проблемы 

Генерация идей и предложений по улучшению 

Внедрение 

5  Бланки-формуляры документов для представления результатов исследований, 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-12.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-13.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-14.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-15.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-15.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-16.pdf


выполненных различными методами 

Карта зависимостей 

Межфункциональная блок-схема 

Анализ тренда 

"Паутина" 

Матрица показателей 

Тестирование критериев 

Структурирование функции качества (СФК) 

Контрольный листок 

Диаграмма Парето 

Схема "причин и следствий" 

Анализ глубинной причины 

График (поле корреляции) 

Гистограмма 

Количественная диаграмма отношений 

Контрольная карта случайного процесса 

Анализ поля сил 

 

6.2.  Тематика курсовых работ 

1.  
п/п Наименование Ф.И.О. студента 

1  Анализ бизнес-процессов снабжения предприятия  

сельского хозяйства (на примере конкретного 

предприятия). 

 

2  Анализ бизнес-процессов снабжения предприятия по  

производству пищевых продуктов 

 (на примере конкретного предприятия). 

 

3  Анализ бизнес-процессов гостиницы (на примере 

конкретного предприятия). 

 

4  Анализ бизнес-процессов ресторана (на примере 

конкретного предприятия). 

 

5  Анализ бизнес-процессов  компании, занимающейся 

интернет-продвижением (на примере конкретного 

предприятия). 

 

6  Анализ бизнес-процессов строительной компании (на 

примере конкретного предприятия). 

 

7  Анализ  бизнес-процессов многофилиального 

коммерческого банка (на примере конкретного 

предприятия). 

 

8  Анализ бизнес- процессов консалтинговых компаний (на 

примере конкретного предприятия). 

 

9  Анализ бизнес-процессов телекоммуникационных 

компаний (на примере конкретного предприятия). 

 

10  Анализ бизнес-процессов инжиниринговых компаний  

( на примере конкретного предприятия). 

 

11  Анализ бизнес-процессов авиакомпаний ( на примере 

конкретного предприятия). 

 

12  Анализ бизнес-процессов венчурных инвестиционных 

компаний ( на примере конкретного предприятия). 

 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-16.pdf


13  Анализ бизнес-процессов генерирующих предприятий 

электроэнергетической отрасли ( на примере 

конкретного предприятия). 

 

14  Анализ бизнес-процессов  продюсерских компаний (на 

примере конкретного предприятия). 

 

15  Анализ бизнес-процессов торговых компаний ( на 

примере конкретного предприятия). 

 

16  Анализ бизнес-процессов тренинговых компаний ( на 

примере конкретного предприятия). 

 

17  Анализ бизнес-процессов рекламных агентств (на 

примере конкретного предприятия). 

 

18  Анализ бизнес-процессов компаний ЖКХ ( на примере 

конкретного предприятия). 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Бьерн 

Андерсен; [Пер. с англ. С.В. Ариничева]. - М. : Стандарты и качество, 2003. - 271 с. 

/имеется в библиотеке кафедры «ИСЭ» 

2. Моделирование и анализ бизнес- процессов. Издательство Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, 2012 Е.Д. Емцева /имеется в 

библиотеке кафедры «ИСЭ» 
3. Проектирование и исследование бизнес-процессов. Флинта. МПСИ, 2011. Козлов 

А.С. /имеется в библиотеке кафедры «ИСЭ» 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Аудит, совершенствование и управление бизнес-процессами» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1   Тема 1. Что же 

представляет собой 

организация (компания): 

совокупность отделов или 

совокупность процессов 

ПК-12 

ПК-20 

Опрос и проверка 

выполненной работы  

2    Тема 2. Проведение и 

организация 

совершенствования 

ПК-12 
Опрос и проверка 

выполненной работы 

3   Тема 3. Документирование 

процесса 

ПК-20 Опрос и проверка 

выполненной работы  

4   Тема 4. Измерение 

показателей 

ПК-12 Опрос и проверка 

выполненной работы 

5   Тема 5. Самооценка и 

улучшения 

ПК-20 Опрос и проверка 

выполненной работы 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-02.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-03.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-04.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-05.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-05.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-06.pdf


6   Тема 6. Инструменты 

совершенствования 

o  

ПК-12 
Опрос и проверка 

выполненной работы  

7   Тема 7. Методы для 

уяснения сути проблемы 

ПК-20 Опрос и проверка 

выполненной работы 

 

8   Тема 8. Инструменты 

анализа проблемы 

ПК-12 

ПК-20 

Опрос и проверка 

выполненной работы  

9   Тема 9. Методы генерации 

идей и достижения 

консенсуса 

 

ПК-12 

ПК-20 

Опрос и проверка 

выполненной работы  

10   Тема 10. Организационные 

инструменты 

совершенствования 

 

ПК-12 

ПК-20 

 

Опрос и проверка 

выполненной работы  

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебно й программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студентов при выполнении курсовой работы 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 85% работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного выполнения 

студентом не менее чем 70% работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 51 % работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 50 % работы. 

 

 

 

 

 

http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-07.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-08.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-09.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-10.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-11.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-11.pdf
http://www.inventech.ru/pdf/business-process/business-process-11.pdf


Вопросы к зачету  

 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. От процессов к отделам и бизнес-процессам 

2. Определение бизнес-процесса 

3. Классификация бизнес-процессов  

4. Почему нужно совершенствование? 

5. Модель совершенствования показателей 

6. Организация улучшений 

7. Надо ли документировать бизнес-процесс - шаг за шагом или весь сразу? 

8. Идентификация бизнес-процессов 

9. Картирование взаимосвязей 

10. Блок-схема процесса 

11. Межфункциональная блок-схема 

12. Многоуровневая блок-схема 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Как лучше рисовать блок-схему: карандашом или на компьютере? 

2. Владелец процесса  

3. Что это такое: измерение показателей и зачем нужны эти измерения? 

4. Виды мер для показателей 

5. Состав приборной панели 

6. Определение понятия самооценки 

7. Разработка системы самооценки предприятия 

8. Интерпретация результатов измерений 

9. Анализ трендов 

10. Диаграмма-"паутина" 

11. Матрица показателей 

12. Тестирование критериев 

13. Планирование улучшений с помощью метода структурирования качества 

14. Теоретические основы метода структурирования функций качества 

15. Метод структурирования функций качества как инструмент совершенствования 

 

4-й семестр 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Классификация совершенствования 

2. Основное назначение инструментов 

3. Масштаб перемен 

4. Потребности во времени и ресурсах 

5. Источник импульсов к совершенствованию 

6. Организационные методы  

7. Выявление критического инцидента 

8. Контрольный листок 

9. Диаграмма Парето 

10. Диаграмма причин и результатов 

11. Диаграмма "рыбий скелет" 

12. Карта процесса 

13. Анализ коренной причины 



14. График. (Поле корреляции. Диаграмма рассеивания) 

15. Гистограмма 

16. Построение гистограммы 

17. Интерпретация гистограммы 

18. Граф связей 

19. Качественный граф связей 

20. Количественный граф связей 

21. Матричная диаграмма  

22. Метод мозгового штурма 

23. Письменные варианты метода мозгового штурма. 

24. Метод анкетирования Кроуфорда 

25. Метод номинальных групп 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

  

1. Диаграмма средств 

2. Упрощение 

3. Исключение бюрократии 

4. Устранение излишков 

5. Анализ добавленной ценности 

6. Сокращение времени цикла 

7. Идеализация 

8. Метод структурирования 

9. Метод структурирования качества как инструмент для совершенствования 

процессов 

10. Анализ рабочих ячеек 

11. Статистическое управление процессами (СУП). Контрольная карта 

12. Определение вариации 

13. Основы статистики 

14. Типы контрольных карт 

15. Построение контрольных карт 

16. Интерпретация контрольных карт 

17. Воспроизводимость процесса 

18. Реинжиниринг (перестройка) бизнес-процесса 

19. Процесс проведения РБП 

20. Планирование 

21. Реинжиниринг 

22. Преобразование 

23. Внедрение 

24. Бенчмаркинг 

25. Определения бенчмаркинга 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и сущность процесса 

2. Владелец процесса, входы, выходы, ресурсы процесса 

3. Процессы подразделений (внутрифункциональные процессы) 

4. Сквозные (межфункциональные) процессы 

5. Декомпозиция процессов 

6. Процессная и функциональная системы управления: 

7. возможно ли совмещение? 



8. Правила выделения процессов в организации  

9. Классификация процессов 

10. Размер и число процессов 

11.  От функционального подхода к процессному 

12.  Преимущество процессного подхода  

13.  Анализ функционального менеджмента 

14.  Анализ процессного менеджмента 

15.  Менеджмент процессов – предпосылка конкурентоспособности предприятия 

16.  Адаптируемость предприятия к условиям рынка 

17.  Процессный подход к управлению организацией 

18.  Содержание и цели процессного подхода 

19.  Измерение процессов и продукции 

20.  Показатели и способы измерений 

21.  Процессный подход на российских предприятиях  

22.  Моделирование бизнес-процессов 

23. Качественный граф связей 

24. Количественный граф связей 

25. Матричная диаграмма  

26. Метод мозгового штурма 

27. Письменные варианты метода мозгового штурма. 

28. Метод анкетирования Кроуфорда 

29. Метод номинальных групп 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лаб. 

раб.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лаб. раб. Электронная 

коммерция  
(Учебное пособие по 

выполнению 

практических работ)  

Гаврилов Л.П. Солон-Пресс, 

2009 

На каф. 

«ИСЭ» 

2 лек.  Электронная 

коммерция 

Юрасов А.В. Дело, 2003 На 

кафедре 

«ИСЭ» 

Дополнительная литература  

3 Доклад Информатизация 

бизнеса: концепции, 

технологии, системы 

Карпинский 

А.М. 

Финансы и 

статистика, 

2004 

Библиоте

ка ГГНТУ 

4 Доклад Информационные 

технологии управления 

Саак А.Э. 
Питер, 2009 

Библиоте

ка ГГНТУ 

5 Доклад Информационные 

системы и технологии в 

экономике и 

управлении 

Трофимов 

В.В. 
М.: 

Издательство 

«Юрайт», 2013 

Библиоте

ка ГГНТУ 

 

Интернет – ресурсы: 



1. www.knowledge.allbest.ru/marketing/.. Электронная коммерция класса 

"Бизнес-Бизнес" (B2B) 

2. www.window.edu.ru/library/pdf2txt/.. Интернет-бизнес и электронная 

коммерция 

3. www.ecomnet.ru/ru/dir/e-commerce/id-83 Электронная коммерция, интернет 

торговля 

4. www.ecsocman.hse.ru/text/20485387 Журнал по электронной коммерции 

"Оборот" 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Кабинет для проведения практических занятий 

Система «Бизнес-инженер» 

Проектор и экран для чтения лекций 

 



 


