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Цель изучения дис-
циплины 

1. Приобретение компетенций, необходимых для проведения реструктуризации 
предприятия (знание тенденций и проблем в области реструктуризации Российских 
предприятий, законодательной и методологической базы реструктуризации, целей 
и принципов эффективного реструктурирования). 
2. Получение целостного представления о концепции управления изменениями в 
организации и роли реинжиниринга бизнес-процессов как инструмента преобразо-
ваний деятельности компании. 
3. Умение выделить основные, вспомогательные и обслуживающие бизнес-
процессы; обосновать необходимые ресурсы и способы их выполнения: собствен-
ными силами или передать на аутсорсинг; разработать систему результирующих 
показателей по каждому выделенному бизнес-процессу; оценивать эффективность 
и устойчивость их функционирования. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору студента) Блока 1. Дисцип-
лина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы исследований в ме-
неджменте», «Современный стратегический анализ», «Оптимальные управленче-
ские решения» 

Трудоемкость  дис-
циплины 

4зач. единицы  (общая –144ч., обязат. ауд. занятия – 16ч., самост. работа –128ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

Знать:  
• способы сбора и анализа информации; 
• методы анализа данных, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач, в т.ч. реинжиниринга бизнес-процессов; 
• основные информационные технологии управления бизнес-процессами. 
Уметь:  
• использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами; 
• ориентироваться в законодательной и методологической базе в области рест-

руктуризации предприятий; 
• подготовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 
• подготовить аналитические материалы для оценки устойчивости функциониро-

вания бизнес-процессов; 
• моделировать отдельные бизнес-процессы; 
• составлять регламенты по отдельным бизнес-процессам; 
• управлять организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами, 

сетями; 
• разработать программы организационного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию. 
 



владеть: 
• специальной терминологией, теоретическими методами и практическими инст-

рументами реструктуризации предприятия; 
• навыками проектирования организационных структур управления предприятий; 
• навыками использования аутсорсинга и аутстафинга; 
• навыками структурирования и графического представления как отдельного биз-

нес-процесса, так и сети бизнес-процессов. 
Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Эволюция организации и принципов управления. Содержание понятия «процесс-
ный подход». Классификация, бизнес-процессов (БП). Правила выделения БП. 
Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к управлению процессами. Организа-
ция управления бизнес-процессами. Ресурсы БП, система документации БП, систе-
ма показателей по БП. Формирование процессно-ориентированной организации. 
Реинжиниринг БП – новое направление теории менеджмента. Проект по реинжи-
нирингу БП. Моделирование БП. Краткий обзор методик формализованного опи-
сания БП. Методология структурного анализа и проектирования сложных систем 
(SADT) как основа создания функциональной модели БП. Стандарт методологии 
IDEFO. Инструменты моделирования БП. Краткий обзор пакетов автоматизации 
создания моделей БП. Инструментальная среда пакета BPWIN. Непрерывный ме-
неджмент процессов (система ВРМ). Развитие взглядов на углубление БП, Цикл 
Деминга (РДСА). Японская парадигма улучшения БП. Методика быстрого анализа 
решения (FAST). Бенчмаркинг процесса. Процедура непрерывного менеджмента 
процесса. Роль и место информационных технологий в процессе реинжиниринга и 
непрерывного улучшения БП. Инструментальная среда ARIS. 

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен 

Литература основная 
(библиотечная обес-
печенность, кол-во 
экземпляров) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 
Сайт УГГУ: 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
Интернет: http://biblioclub.ru/: 
1. БашкардинИ. В. Управление предприятием в условиях конкуренции - М.: Лабо-
ратория книги, 2012. 
2. Всяких Е. И., Зуева А. Г., Носков Б. В., Киселев С. П., Сидоренко Е. В., Слюса-
ренко А. И. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов - М.: ДМК 
Пресс, б. 2015. 
3. Литвак Б. Г. Управление бизнесом : лучшие мировые практики - М.: Москов-
ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 
4.  Моргунов В. И., Ларионов Г. В. Конкурентоспособность менеджмента на осно-
ве современных форм и методов управления предприятиями: монография - М.: Из-
дательско-торговая корпорация «Маркетинг», 2014. 
Нив Г. Организация как система : принципы построения устойчивого бизнеса Эд-
вардса Деминга - М.: Альпина Паблишер, 2014. 

 


