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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_ Реинжиниринг бизнес-процессов  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1  Тема 1. Основные концепции 
улучшения бизнес-процессов. 

 
(ОПК-1) Практическое 

занятие 

2  Тема 2. Реинжиниринг бизнес-
процессов (РБП). (ОПК-1) Практическое 

занятие 

3  Тема 3. Принципы 
реинжиниринга бизнес-
процессов 

(ОПК-1) Практическое 
занятие 

4  Тема 4. Технология 
реинжиниринга бизнес-
процессов 

(ОПК-1) Практическое 
занятие 

5  Тема 5. Создание карты 
процесса (ОПК-1) Практическое 

занятие 

6  Тема 6. Методология РБП. (ОПК-1) Практическое 
занятие 

7  Тема 7. Участники проекта по 
реинжинирингу и их роли (ОПК-1) Практическое 

занятие 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 
Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

практических работ 

2 Рубежный 

контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 

первой и второй рубежных аттестаций 

Вопросы к 

аттестациям 

3 Экзамен   Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
 
 

Практическое занятие 1. Основные концепции улучшения бизнес-процессов 
Практическое занятие 2. Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) 
Практическое занятие 3. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов (ОПК-1) 
Практическое занятие 4. Технология реинжиниринга бизнес-процессов 
Практическое занятие 5. Создание карты процесса. (ОПК-1) 
Практическое занятие 6. Методология РБП 
Практическое занятие 7. Участники проекта по реинжинирингу и их роли 

 

 

Критерии оценки ответов на практические работы  

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 4 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 3 баллов). 

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 3 балла. 

3 балла ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

2 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

1 балл ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

0 баллов ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ставится, если студент совсем не выполнил 

ни одного задания. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике__ 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»  

 
Вопросы к первой рубежной аттестации  
1. Корни реинжиниринга бизнес-процессов (РБП).  
2. Экономические предпосылки возникновения РБП. (ОПК-1) 
3. Сущность, цели и задачи РБП. 
4. Основные принципы РБП. (ОПК-1) 
5. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 
6. Классификация бизнес-процессов организации. 
7. Основные правила выделения процессов в организации. (ОПК-1) 
8. Алмазная модель системы управления организацией. 
9. Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы подготовки, 

рабочих единиц и т.д.) под влиянием РБП. (ОПК-1) 
10. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 

прошедшей РБП. 
 
 
Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов. (ОПК-1) 
2. Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 
3. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 
4. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». (ОПК-1) 
5. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 
6. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 
7. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». (ОПК-1) 
8. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 
9. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 
10. Методология моделирования бизнес-процессов. (ОПК-1) 
11. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 
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Критерии оценки ответов на рубежной аттестации 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 2 

вопроса в билете (по 10 баллов). 

10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 
изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании 
и изложении учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 
самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов,  

8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному  

7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 

6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной 
активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
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программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
допущенных погрешностей. 

3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на 
экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 
самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему 
существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 
  



7 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

1. Корни реинжиниринга бизнес-процессов (РБП).  
2. Экономические предпосылки возникновения РБП.  
3. Сущность, цели и задачи РБП. 
4. Основные принципы РБП. 
5. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 
6. Классификация бизнес-процессов организации. 
7. Основные правила выделения процессов в организации. 
8. Алмазная модель системы управления организацией. 
9. Изменение основных составляющих в организации под влиянием РБП. 
10. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 
прошедшей РБП. 
11. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов. 
12. Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 
13. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 
14. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 
15. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 
16. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 
17. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 
18. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 
19. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 
20. Методология моделирования бизнес-процессов. 
21. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса 
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Критерии оценки ответов на экзамене 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов (максимальный балл) за ответ на вопросы 
в билете. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 4 
вопроса в билете (по 5 баллов). 

5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 
быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной технической терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

3 балла - Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  

2 балла - Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент осознает связь 
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

1 балл - Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная, техническая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя приводят к незначительной коррекции ответа студента. 

0 баллов - Ответ на вопрос полностью отсутствует, либо отказ от ответа. 
 

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.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач.  
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Приложение 1 
 
 
Комплект заданий для выполнения практических работ 

 
Практическая работа № 1 
Тема: «Основные концепции улучшения бизнес-процессов.» 

1. Определить основные методы усовершенствования процессов на примере 
организации 

2. Выявить методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов 
Практическая работа № 2 
Тема: «Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП)» 

1. Выбрать один из типов организационной структуры управления для своей 
организации, обосновав свой выбор (плюсы и минусы) 

2. Составить конкретную схему организационной структуры управления для 
своей организации 

3. Проанализировать эффективность различных организационных структур 
управления для выбранной конкретной коммерческой организации  

 
Практическая работа № 3 
Тема: «Принципы реинжиниринга бизнес-процессов» 

1. Представить себя менеджером высшего звена управления фирмой. 
2. Определить весь круг своих полномочий, помощников и консультантов по 

отдельным направлениям менеджмента на предприятии. 
3. Распределить до 80% своих полномочий среди сотрудников организации. 
4. Проанализировать эффективность принятого решения по распределению 

полномочий.  
 
Практическая работа № 4 
Тема: «Технология реинжиниринга бизнес-процессов» 

Разработать конкретную программу применения принципов и методов управления в 
процессе управления производственной бригадой (коллективом) на участке цеха. 

 
Практическая работа № 5 
Тема: «Создание карты процесса» 

1. Составить список руководителей, с которыми Вы знакомы лично. 
2. Проанализировать их поведение по отношению к подчиненным в различных 

ситуациях 
3. Сделать выводы 

 
Практическая работа № 6 

Тема: «Методология РБП» 
1. Составить план деловой беседы по одной из тем управленческой деятельности 
2. Наметить возможные решения по итогам разработанного плана совещания 

 
 

Практическая работа № 6 
Тема: «Участники проекта по реинжинирингу и их роли» 
1. Составить план реинжиниринга бизнес-процесса ИТ-отдела 
2. Определить список участников и распределить обязанности 
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация  
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 1 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 

1. Сущность, цели и задачи РБП. 

2. Экономические предпосылки возникновения РБП 

 
Преподаватель         /Р.М.Гандаева/ 
 
 
Зав. кафедрой                    /Л.Р. Магомаева/ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Вариант № 2 
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 
1. Основные принципы РБП 
2. Алмазная модель системы управления организацией 
 
Преподаватель         /Р.М.Гандаева/ 
 
 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Вариант № 3 
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 
1. Основные правила выделения процессов в организации  

2. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 
прошедшей РБП. 

Преподаватель         /Р.М.Гандаева/ 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 4 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 

1. Изменение основных составляющих в организации под влиянием РБП. 
2. Классификация бизнес-процессов организации. 

Преподаватель         /Р.М.Гандаева/ 
 
Зав. кафедрой         /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 5 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 

1. Сущность, цели и задачи РБП.2.Виды ERP-систем управления ресурсами предприятия 
2. Основные принципы РБП. 

Преподаватель          /Р.М.Гандаева/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 

 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 1 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 

1. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов. 
2. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

 

Преподаватель          /Р.М.Гандаева/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
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Вариант № 2 
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 
1. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 
2. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов 

Преподаватель          /Р.М.Гандаева/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 3 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 

1. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 
2. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

 
 

Преподаватель          /Р.М.Гандаева/ 
 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/  
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Вариант № 4 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
1. Методология моделирования бизнес-процессов. 
2. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

 

Преподаватель          /Р.М.Гандаева/ 
 
Зав. кафедрой          /Л.Р. Магомаева/ 
 

Приложение 4 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _ПИ __6__семестр 
 

1. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 
2. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 
3.Сущность, цели и задачи РБП. 
4. Основные принципы РБП. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 
 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 
 

БИЛЕТ № 2 
 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _ПИ __6__семестр 
 

1. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 
2. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 
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3. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

4. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 3 
 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _ПИ __6__семестр 
 

1. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов  
2. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов» 
3. Классификация бизнес-процессов организации 
4. Основные принципы РБП. 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 4 
 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _ПИ __6__семестр 
 

1. Экономические предпосылки возникновения РБП.  
2. Алмазная модель системы управления организацией 
3. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 
4. Методология моделирования бизнес-процессов. 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 
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	5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю...
	4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной...

