
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Реинжиниринг в региональном и муниципальном управлении»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Реинжиниринг в региональном и муниципальном управлении» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Бизнес-процесс и необходимость его оптимизации.. Бизнес-процесс: понятие и элементы.
Классификация бизнес-процессов в зависимо-сти от места осуществления и организационной
структуры компании. Виды бизнес-процессов в зависимости от их предназначения и степени
детализации. Предпосылки оптимизации бизнес-процессов. Методы самоорганизации и
эффективного использования рабочего времени, рационального применения ресурсов и
эффективного взаимодействия с другими исполнителями..
2. Бизнес-процесс как объект управления. Понятие, сущность, цели и задачи процессного
управления. Функции управления бизнес-процессом. Принципы процессного управления.
Структура процессного управления. Сквозные (межфункциональные) и внутрифункциональные
процессы. Функции нижнего уровня. Декомпозиция бизнес-процессов как объектов управле-ния.
Структурный, функциональный, процессный и проектный подходы к управле-нию бизнес-
процессами. Совмещение процессной и функциональной систем управ-ления. Техника выделения
бизнес-процессов в организации. Управление организа-цией на основе инжиниринга и
реинжиниринга бизнес-процессов. Распределение функций между процессами. Критерии оценки
эффективности управления органи-зацией. Система показателей оценки эффективности
управления организацией.
Ресурсы процесса и его регламентирование. Согласование входов и выходов между процессами.
Роль и значение процессного подхода в управлении. Преимущества и недостатки процессного
управления..
3. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов и необходимость его проведения.
Реинжиниринг как инструмент управления бизнес-процессами. Понятие и сущность
реинжиниринга. Необходимость проведения реитнжиниринга бизнес-процессов. Цели и задачи
реинжиниринга. Виды реинжиниринга бизнес-процессами. Кризис-ный реинжиниринг.
Реинжиниринг развития.
Участники реинжинирингового процесса и их функции. Управляющий комитет. Менеджер по
оперативному руководству реинжингирингом. Менеджеры процес-сов. Рабочая команда
реинжиниринга..
4. Базовые принципы реинжиниринга бизнес-процессов. Объединение рабочих процедур.
Принятие исполнителями самостоятельных реше-ний. Горизонтальное и вертикальное сжатие
процессов. Распараллеривание процессов. Многовариантность исполнения процессов. Принцип
целесообразности выполнения работ. Сокращение количества управляющих воздействий.
Минимизация количества согласований. Обеспечение менеджером единой точки контакта.
Сочетание централизованного и децентрализованного подхода в управлении бизнес-процессами..



5. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов. Этап предплановой подготовки компании.
Формирование желаемого образа фирмы в рамках разработки стратегии ее развития. Принятие
решения о начале процесса изменений в работе фирмы.
Этап стратегического планирования. Создание модели реального бизнеса фирмы. Определение
основных целей реинжиниринга и организатора процесса. Отбор объ-ектов инновации и
перепроектирования.
Этап разработки модели нового бизнеса. Перепроектирование текущего бизнеса. Прямой
реинжиниринг. Создание эффективных рабочих процедур. Определение технологий и способов их
применения. Формирование новых функций персонала. Создание информационных систем
осуществления реинжиниринга. Тестирование новой модели бизнеса.
Фазы перепроектирования: картографирование деятельности, анализ изменений клиентов и их
потребностей, прогнозирование процессов..
6. Технология реинжиниринга бизнес-процессов.. Анализ существующей модели бизнеса и его
процессов. Создание модели будущего бизнеса и его процессов. Схемы организации прямого и
обратного реинжиниринга. ."Zero-approach". Сущность подхода на основе решений. Подход на
основе детального анализа. Этапы и мероприятия по проектированию реинжиниринговых
процессов. Модели бизнес-процессов и выбор методологии моделирования. Оценка
экономических, социальных, политических условий и последствий реализации социально-
экономических проектов..
7. Мо-делирование бизнес-процессов в реинжиниринге. Сущность и значение моделирования
бизнес-процессов. Предпосылки осуществле-ния моделирования бизнес-процессов. Цель
моделирования бизнес-процессов. Эта-пы моделирования бизнес-процессов. Структурное
моделирование бизнес-процессов. Детальное моделирование бизнес-процессов. Стандарты
моделирования бизнес-процессов. Экспертное моделирование бизнес-процессов. Моделирование
бизнес-процессов на основе прецендентов: П-модель. Объектное моделирование: О - модель.
Стандарт функционального, информационного и динамического моделирования бизнес-
процессов. Информационные технологии в моделировании бизнес-процессов: CALS-технологии,
IDEF, ARIS eEPC, MRP, ERP. Стандарт моделирования потоков данных DFD. Критерии выбора
моделей реинжиниринга бизнес-процессов. Методика проведения моделирования бизнес-
процессов.
8. Регламентация бизнес-процессов ор-ганизации.
Организация реинжиниринга бизнес-процессов.. Регламентация бизнес-процессов при помощи
шаблона.	 Структура шаблона ре-гламента выполнения бизнес-процесса. Регламентация бизнес-
процессов по ARIS eEPC. Регламентация бизнес-процессов по IDEF.
Организационная структура проекта реинжиниринга бизнес-процессов. Внедрение проекта
реинжиниринга бизнес-процессов. Реализация проекта реинжиниринга бизнес-процессов.
Организация инжиниринговых компаний. Организационные инструменты реинжиниринга бизнес-
процессов. Организационное проектирование реинжиниринга бизнес-процессов..
9. Особенности организации реинжиниринга бизнес-процессов на российских предприятиях.
Предпосылки проведения реинжиниринга бизнес-процессов в России. Структура и функции
процессного управления на российских предприятиях. Разделение подси-стем в офисе.
Подсистема оперативного управления бизнес-процессами. Место службы оперативного
управления в административной структуре предприятия и направления ее деятельности.
Функциональная модель работы службы оперативного управления предприятием. Функции и
задачи оперативного руководителя. Роль системного аналитика. Централизация управления
информационными потоками. Информационные каналы службы оперативного управления
деятельностью крупного предприятия. Проблемы проведения в России реинжиниринга бизнес-
процессов и перспективы его развития..
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