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Учебно-тематический план 

 
программы повышения квалификации: «Реинжиниринг бизнес-процессов в вузе при 

внедрении процессного подхода к управлению» 

 

Направление подготовки:   

 

Цель обучения: прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к про-

фессиональной деятельности:  

1) по исследованию в области проектирования и совершенствования структур и бизнес-

процессов предприятия   

2) по применению процессного подхода к организации деятельности в структурных подраз-

делениях предприятия;   

3) по использованию интегрированных систем проектирования и управления для реализа-

ции процессного подхода к управлению предприятием в качестве специалиста, обеспечи-

вающего реализацию и управление проектом по применению процессного подхода к управ-

лению предприятием с использованием современных информационных систем 

 

Категория слушателей: Руководитель подразделения, руководитель группы по внедре-

нию процессного подхода к управлению предприятием, менеджер проекта по реинжини-

рингу бизнес-процессов предприятия. 

                        

Объем программы: 72 часа 

 

Режим занятий: 5 дней в неделю (4 часа в день)   



Наименование 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

Аудиторное 

обучение, 

в том числе 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Прак-

тич. 

занятия 

Модуль 1. Системный и структурный анализ деятельности организации 

Тема 1. Системный анализ деятельности орга-

низации. Функционально-ориентированная ор-

ганизация. Процессно-ориентированная орга-

низация. Понятие системы. Системный подход 

2 2 0 0 

Участие в 

дискус-

сиях, ана-

лиз ре-

зультатов 

практиче-

ских за-

даний, 

собеседо-

вание 

Тема 2. Структурный анализ организации. Ме-

тодология и этапы структурного анализа. По-

нятие модели и моделирования 
2 2 0 0 

Тема 3. Постановка целей описания бизнес-

процессов. Формулирование целей проекта. 

Методика структуризации целей проекта. Ме-

тодика определения целей проекта на основе 

существующих проблем 

8 4 4 0 

Тема 4. Методологии описания бизнес-процес-

сов организации. Методология «ускоренного»  

и «полного» описания бизнес-процессов.  
8 4 4 0 

Тема 5. Подготовка проекта описания бизнес-

процессов. Состав работ по подготовке про-

екта. Требования к управлению проектом. 

Роли сотрудников в проекте. Создание и обу-

чение рабочих групп. Информирование и обу-

чение персонала организации. Разработка ме-

тодики ведения проекта. Разработка внутри-

корпоративного стандарта моделирования биз-

нес-процессов. Технические аспекты подго-

товки проекта 

16 10 6 0 

Модуль 2. Методика создания моделей бизнес-процессов 

Тема 1. Методика формирования моделей биз-

нес-процессов верхнего уровня организации и 

проверки адекватности моделей бизнес-про-

цессов 

5 5 0 0 
Участие в 

дискус-

сиях, ана-

лиз ре-

зультатов 

практиче-

ских за-

даний, 

собеседо-

вание 

Тема 2. Методики детального описания биз-

нес-процессов 
9 5 4 0 

Тема 3. Методики анализа бизнес-процессов 9 5 4 0 

Тема 4. Анализ бизнес-процессов: анализ си-

стемы управления процессами, анализ выпол-

нения процессов 
13 5 8 0 

ВСЕГО 72 42 30 0  

 

Декан ФПК    ___________________________  Г.А.Федоренко 
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1. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных систем в 

экономике: Учебник/ Под ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство 

"Экзамен", 2004. 

2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем: Учебн. 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

3. Емельянов А.А. и др. Имитационное моделирование экономических 

процессов: Учебное пособие /А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; 

Под. ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

4. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

с использованием UML и IBM Rational Rose. – М.: Интернет-

университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. – 320 c. 
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6. Организационный дизайн. Решения для корпораций, компаний, 
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7. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование 

экономических информационных систем: Учебник/ Под ред. Ю.Ф. 

Тельнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

8. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная 

методология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

9. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Учебное пособие/ 
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информатики. – М.: МЭСИ, 2004 
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статистика. 2003 

12. Шенников С.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов. Экспертное 

моделирование, управление, планирование и оценка. – М.: Ось-89, 

2004 

 
 


