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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление бизнес-процессами» - является изучение, 

систематизация и закрепление основ теории и практики управления бизнес-процессами в 

организациях (предприятиях, фирмах и др.) в современных условиях хозяйствования. 

Задачи дисциплины «Управление бизнес-процессами»: 

1. Сформировать современное управленческое мышление по вопросам управления 

бизнес-процессами. 

2. Развить и закрепить навыки разработки и регламентации бизнес-процессов в 

практике управления современной организацией. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к дисциплине по выбору 

цикла Б1. Учебно-методический комплекс разработан на основании требований федеральной 

компоненты государственного образовательного стандарта и учебного плана. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория менеджмента + + + + + + + + 

2. Управление проектами  + + + + + + + 

3. Государственный экзамен + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО: 

 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: организационный инструментарий проектного управления; основные 

процессы и подсистемы проектного управления; систему документооборота по проекту; 

основы системы бизнес-процессов организации, методы и способы разработки, внедрения 

и оценки процессного управления в организации; опыт реализации механизмов 

процессного управления в мировой практике; особенности становления теории и практики 

процессного управления в России; способы внедрения и оценки процессного управления в 

организации; обзор программных продуктов, поддерживающих эффективное управление 

бизнес-процессами в организации. 

Уметь: разрабатывать динамические модели управления проектом; использовать 

количественные и качественные методы для управления бизнес- процессами; реализовать 

полученные знания как при управлении организациями различных форм собственности, 

размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг; 

Владеть: навыками сбора, анализа и подготовки информации для управления 

бизнес-процессами; навыками построения системы документооборота по проекту; 

практические навыки разработки и регламентации бизнес-процессов; навыками работы с 

нормативными актами, регулирующими деятельность российских предприятий в аспекте 

внедрения процессного управления; перспективными технологиями и современным 

инструментарием менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов 

организации и повышения эффективности ее деятельности.  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 180 часов 5 зачетных единиц. 

 Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,65 

часа (в том числе: 36 – лекции, 36 – практика, 4,65 – иные виды контактной работы) и 

103,35 часа выделено на самостоятельную работу. 

 Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 17,45 

часа (в том числе: 8 – лекции, 6 – практика, 3,45 – иные виды контактной работы) и 162,55 

часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
МОДУЛЬ 1. Теоретические основы процессного управления 

1. 1 
Введение в дисциплину: термины и 

определения 
1-2 

4 4 10 20 0-10 

2. 2 
Особенности процессного управления 

в организации 
3 

2 2 10 12 0-10 

3. 3 
Сегментирование деятельности 

организации на систему процессов  
4-5 

4 4 10 14 0-10 

4.  
Основные бизнес-процессы 

организации 
6 

2 2 10 20 0-10 

5.  
Вспомогательные бизнес-процессы 

организации 
7-8 

4 4 10 14 0-5 

6.  
Управление организацией на основе 

бизнес-процессов 
8-9 

4 4 10 20 0-5 

 Всего  20 20 60 100 0-50 
МОДУЛЬ 2. Практика внедрения процессного управления в современной организации 

1. 1 
Внедрение системы управления 

бизнес-процессами 
10 

2 2 10 14 0-10 

2. 2 
Формирование процессно- 

ориентированной организации 
11-12 

4 4 8 12 0-10 

3.  Непрерывный менеджмент процессов 13-14 4 4 10 14 0-10 

4.  Оценка бизнес-процессов  15-16 4 4 10 20 0-10 

5.  
Автоматизация управления бизнес 

процессами 
17-18 

4 4 10 20 0-10 

 Всего  18 18 48 80 0-50 

 Итого (часов, баллов):  36 36 108 180 0–100 

 
Итого из них в интерактивной 

форме 
 

12 12  24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1.  
Введение в дисциплину: термины и 

определения 

1 1 20 22 

2.  
Особенности процессного управления в 

организации 

1 - 20 21 

3.  
Сегментирование деятельности организации 

на систему процессов  

- - 10 10 

4.  Основные бизнес-процессы организации 1 - 10 11 

5.  
Вспомогательные бизнес-процессы 

организации 

1 - 10 11 

6.  
Управление организацией на основе бизнес-

процессов 

- - 10 10 

7.  
Внедрение системы управления бизнес-

процессами 

1 - 10 11 

8.  
Формирование процессно- ориентированной 

организации 

- - 10 10 

9.  Непрерывный менеджмент процессов - - 10 10 

10.  Оценка бизнес-процессов.  2 3 28 33 

11.  
Автоматизация управления бизнес 

процессами 

1 2 28 31 

 Итого (часов, баллов): 8 6 166 180 

 Итого из них в интерактивной форме  4  4 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информационные 
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технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

2.  0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-10 



3.  0-1 0-5 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-1 0-2 0-2 0-10 

4.  0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

5.  0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-5 

6.  0-1 0-5 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-1 0-2 0-2 0-5 

Всего 0-6 0-5 0-7 0-3 0-7 0-6 0-3 0-1 0-2 0-3 0-8 0-5 0-50 

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

7. 0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

8. 0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-10 

9. 0-1 0-5 0-5 - - 0-5 - 0-5 - 0-1 0-2 0-2 0-10 

10. 0-1 - 0-1 - 0-3 - - - - - 5 - 0–10 

11. 0-1 - 0-1 0-5 - 0-5 - - - - 0-5 - 0–10 

Всего 0-5 0-5 0-6 0-3 0-4 0-6 0-2 0-6 0-4 0-3 0-8 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-10 0-6 0-11 0-10 0-5 0-4 0-6 0-6 0-14 0-10 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: термины и определения 

От функционального подхода к процессному: сущность процесса. Основные 

термины и определения: процесс, владелец процесса, вход, выход, ресурс бизнес-

процесса, сквозной (межфункциональный) бизнес-процесс, сеть процессов.  

 

Тема 2. Особенности процессного управления в организации 
Декомпозиция процессов Процессная и функциональная системы управления. 

процессного подхода. Процессный подход на российских предприятиях. Особенности 

выделения процессов в организации. 

 

Тема 3. Сегментирование деятельности организации на систему процессов  
Функции системы управления процессами. Распределение функций между 

процессами. Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к управлению процессами. 

Проблемы выделения сквозных процессов Применение правил выделения процессов.   - 

Барьер. Пересечение полномочий. Техника пошагового выделения процессов. 

 

Тема 4. Основные бизнес-процессы организации 

Классификация процессов: основные процессы, вспомогательные процессы, 

процесс управления организацией. Составляющие бизнес-процесса: владелец бизнес-

процесса, технология бизнес-процесса, система показателей бизнес-процесса, управление 

бизнес-процессом, ресурсы бизнес-процесса.  

 

Тема 5. Вспомогательные бизнес-процессы организации 

Специфика вспомогательных процессов. Размер и число процессов.   Правила 

выделения процессов. Техника пошагового выделения процессов. 

 

Тема 6. Управление организацией на основе бизнес-процессов 

Сегментирование деятельности организации на систему процессов: 

сегментирование с учетом организационной структуры и сквозные бизнес-процессы. Зона 

безответственности. Принципы построения системы процессного управления в 

организации.  

 

Тема 7. Внедрение системы управления бизнес-процессами 

Стратегии внедрения бизнес-процессов: пилотное внедрение, стратегия «шаг за 

шагом», стратегия «большого взрыва». Этапы разработки системы процессного 

управления. Этапы внедрения процессного управления в организации. Преодоление 



сопротивления персонала внедрению процессного управления: проблемы реализации 

изменений в организации, методы преодоления сопротивления изменениям. 

 

Тема 8. Формирование процессно- ориентированной организации 

Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

Организация процессов и организационная структура. Сравнение организационных форм. 

Порядок формирования процессно- ориентированной организации. Регламентирование 

бизнес-процессов: положение о подразделении, должностная инструкция, линейная карта 

распределения ответственности, регламент бизнес-процесса.  

 

Тема 9. Непрерывный менеджмент процессов 

Управление производительностью процессов. Процедура непрерывного 

менеджмента процессов. Определение ответственности за процессы 

 

Тема 10. Оценка бизнес-процессов.  

Система показателей эффективности бизнес-процессов организации. Оценка 

бизнес-процессов: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, цепочка формирования 

ценностей. 

 

Тема 11. Автоматизация управления бизнес процессами 

Автоматизация управления бизнес-процессами: программные продукты 

управления бизнес-процессами организации и их функциональные возможности. 

Комплексная регламентация бизнес-процессов организации. Система документации 

процесса. Методики моделирования бизнес-процессов (ARIS eEPC; IDEF0, IDEF3; ARIS и 

BPWin). Описание нотаций ARIS eEPС. Описание нотаций IDEF0, IDEF3. 

Функциональные возможности программных продуктов ARIS и BPWin. Карты процессов 

и их создание.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в дисциплину: термины и определения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и преимущества процессного подхода. 

2. Основные термины и определения дисциплины. 

3. Проблемы выделения сквозных бизнес-процессов.  

4. Процессный подход на российских предприятиях. 

Тема 2. Особенности процессного управления в организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Декомпозиция процессов. 

2. Процессная и функциональная системы управления процессного подхода.  

3. Процессный подход на российских предприятиях.  

4. Особенности выделения процессов в организации. 

 

Тема 3. Сегментирование деятельности организации на систему процессов  
Вопросы для обсуждения: 

1. Функции системы управления процессами.  

2. Распределение функции между процессами.  

3. Требования стандартов МС ИСО 9001:2000 к управлению процессами.  

4. Проблемы выделения сквозных процессов  

5. Применение правил выделения процессов. 

6. Барьер. Пересечение полномочий.  

7. Техника пошагового выделения процессов. 

 



Тема 4. Основные бизнес-процессы организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология, система показателей, ресурсы и  управление бизнес-процессом.  

2. Классификация процессов. 

3. Составляющие бизнес-процесса: владелец бизнес-процесса, технология 

бизнес-процесса, система показателей бизнес-процесса, управление бизнес-

процессом, ресурсы бизнес-процесса.  

 

Тема 5. Вспомогательные бизнес-процессы организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила выделения процессов.  

2. Техника пошагового выделения процессов. 

3. Специфика вспомогательных процессов.  

4. Размер и число процессов. 

5. Правила выделения процессов. Техника пошагового выделения 

вспомогательных процессов. 

 

Тема 6. Управление организацией на основе бизнес-процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

2. Сегментирование с учетом организационной структуры и сквозные бизнес-

процессы.  

3. Зона безответственности.  

4. Принципы построения системы процессного управления в организации.  

 

Тема 7. Внедрение системы управления бизнес-процессами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы внедрения процессного управления в организации.  

2. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления: 

проблемы реализации изменений в организации, методы преодоления 

сопротивления изменениям. 

 

Тема 8. Формирование процессно-ориентированной организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

Организация процессов и организационная структура.  

2. Сравнение организационных форм.  

3. Порядок формирования процессно-ориентированной организации.  

4. Положение о подразделении, должностная инструкция, линейная карта 

распределения ответственности, регламент бизнес-процесса.  

 

Тема 9. Непрерывный менеджмент процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление производительностью процессов.  

2. Процедура непрерывного менеджмента процессов.  

3. Определение ответственности за процессы 

 

Тема 10. Оценка бизнес-процессов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка бизнес-процессов: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, 

цепочка формирования ценностей.  

2. Система показателей эффективности бизнес-процессов организации.  

 



Тема 11. Автоматизация управления бизнес процессами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Комплексная регламентация бизнес-процессов организации.  

2. Система документации процесса.  

3. Методики моделирования бизнес-процессов (ARIS eEPC; IDEF0, IDEF3; 

ARIS и BPWin). Описание нотаций ARIS eEPС.  

4. Описание нотаций IDEF0, IDEF3.  

5. Функциональные возможности программных продуктов ARIS и BPWin.  

6. Карты процессов и их создание.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 

К
о

л
-в

о
 

б
ал

л
о

в
 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

10 0-10 

1. 1

. 

Тема 1. Введение в дисциплину: 

термины и определения 

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 0-10 

2. 2

. 

Тема 2. Особенности процессного 

управления в организации 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
10 0-10 

3. 3

. 

Тема 3. Сегментирование 

деятельности организации на 

систему процессов  

сравнительная 

характеристика 

современных моделей 

корпоративного управления 

(заполнение таблицы) 

разработка тестовых 

заданий 
10 0-10 

4.  
Тема 4. Основные бизнес-процессы 

организации 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

10 0-10 

5.  
Тема 5. Вспомогательные бизнес-

процессы организации 

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 0-5 

6.  
Тема 6. Управление организацией 

на основе бизнес-процессов 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
10 0-5 

 Всего по модулю 1: 60 0-50 

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

10 0-10 

1. 1

. 

Тема 1. Внедрение системы 

управления бизнес-процессами 

эссе, практические примеры 

реализации корпоративного 

управления в российских и 

зарубежных компаниях 

разработка тестовых 

заданий 
10 

0-10 

2. 2

. 

Тема 2. Формирование процессно- 

ориентированной организации подготовка презентаций  

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

8 

0-10 

3.  
Тема 3. Непрерывный менеджмент 

процессов    
работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 

0-10 

4.  
Тема 4. Оценка бизнес-процессов.  реферат, подготовка 

презентаций 

разработка тестовых 

заданий 
10 

0-10 

5.  
Тема 5. Автоматизация управления 

бизнес процессами 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
10  

 Всего по модулю 2: 48 0-50 

 ИТОГО: 108 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. 
Тема 1. Введение в дисциплину: 

термины и определения 

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

20 

2. 
Тема 2. Особенности процессного 

управления в организации 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
20 

3. 

Тема 3. Сегментирование 

деятельности организации на систему 

процессов  

сравнительная характеристика 

современных моделей 

корпоративного управления 

(заполнение таблицы) 

разработка тестовых 

заданий 
10 

4. 
Тема 4. Основные бизнес-процессы 

организации 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

10 

5. 
Тема 5. Вспомогательные бизнес-

процессы организации 

реферат, подготовка 

презентаций 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 

6. 
Тема 6. Управление организацией на 

основе бизнес-процессов 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
10 

7. 

Тема 7. Внедрение системы 

управления бизнес-процессами 

эссе, практические примеры 

реализации корпоративного 

управления в российских и 

зарубежных компаниях 

разработка тестовых 

заданий 
10 

8. 
Тема 8. Формирование процессно-

ориентированной организации подготовка презентаций  

структурно-логическая 

схема «карта памяти по 

модулю» 

10 

9. 
Тема 9. Непрерывный менеджмент 

процессов 
работа с литературой, 

первоисточниками 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 

10. 
Тема 10. Оценка бизнес-процессов.  реферат, подготовка 

презентаций 

разработка тестовых 

заданий 
28 

11. 
Тема 11. Автоматизация управления 

бизнес процессами 

подготовка презентаций, 

практические примеры 

типичных  

разработка тестовых 

заданий 
28 

 ИТОГО: 166 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 
1. Сущность процесса. 

2. Проблемы выделения сквозных бизнес-процессов. 

3. Преимущества процессного подхода. 

4. Процессный подход на российских предприятиях. 

5. Составляющие бизнес-процесса. 

6. Основные процессы. 

7. Вспомогательные процессы. 

8. Процесс управления организацией.  

9. Правила выделения процессов.  

10. Техника пошагового выделения процессов. 

11. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

12. Принципы построения системы процессного управления в организации. 

13. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

14. Система показателей эффективности бизнес-процессов организации. 

15. Регламентирование бизнес-процессов. 

16. Стратегии внедрения бизнес-процессов. 

17. Этапы внедрения процессного управления в организации. 



18. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления. 

19. Оценка бизнес-процессов. 

20. Автоматизация управления бизнес-процессами. 

21. Декомпозиция бизнес-процессов. 

22. Наложение требований разделов стандартов МС ИСО 9001:2000 на схему 

управления процессами. 

23. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 

24. «Плоские» и «объемные» модели бизнес-процессов. 

25. Составление схем потоков стоимости с целью добавления стоимости 

изделию и устранения ненужных потерь. 

26. Методы оптимизации бизнес-процессов. 

27. Стратегические карты как способ оптимизации бизнес-процессов. 

28. Методы оценки эффективности бизнес-процессов. 

29. Функциональные возможности программных продуктов ARIS и BPWin.  

30. Карты процессов и их создание.  

31. Внедрение процессно-ориентированной системы планирования ресурсов 

32. Управление производительностью процессов.  

33. Бенчмаркинг в процессном управлении: сущность, основные этапы. 

34. Использование бенчмаркинга при анализе моделей 

35. Процедура непрерывного менеджмента процессов  

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Принципы качества Э. Деминга. 

2. Развитие взглядов на улучшение бизнес-процессов. 

3. Японская парадигма улучшения бизнес-процессов. 

4. Современные подходы к улучшению бизнес-процессов.  

5. Стандарты качества ISO-9000:2000 

6. Экономические предпосылки возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов (РБП).  

7. Способы внедрения РБП.  

8. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 

9. Процессный подход в управлении. 

10. Сущность, цели и задачи РБП. 

 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Тематика для подготовки презентаций. 

1. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 

2. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

3. Методология моделирования бизнес-процессов. 

4. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 



5. Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов (старые и 

новые правила). 

6. Характерные особенности современных информационных технологий. 

7. Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, 

организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление. 

8. Современные проблемы и пути улучшения банковской системы (с использованием 

РБП) 

9. Электронная коммерция и интернет-маркетинг. 

10. Как достичь успеха при проведении реинжиниринга бизнес-процессов. 

11. Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях. 

12. Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», 

«Холлмарк», «IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр  

ПК-13   

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации 

Дисциплина по 

выбору 
Управление бизнес-процессами 

3 

Дисциплина по 

выбору 
Управление экономическими процессами в организации 

3 

Дисциплина по 

выбору 
Управление изменениями 

6 

Дисциплина по 

выбору 
Управление проектом 

6 

Базовая часть Институциональная экономика 1 

Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

Дисциплина по 

выбору 
Планирование маркетинговых процессов 

8 

Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

  



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.)  
61-75 баллов* 

пороговый (хор.)  
61-75 баллов* 

пороговый (отл.)  
61-75 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

содержании, методах 

и этапах моделирова-

ния бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Знает: 

основные 

элементы  

содержание, 

методы и этапы 

моделирования 

бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Знает: 

полную 

характеристику 

содержание, методы 

и этапы моделирова-

ния бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать 

отдельные знания о 

сущности, 

содержании, методах 

и этапах моделирова-

ния бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Умеет: 

систематизировать 

и использовать 

знания об 

основных 

элементах, 

содержании, 

методах и этапах 

моделирования 

бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Умеет: 

систематизировать и 

использовать в 

полном объеме 

знания об основных 

элементах, 

содержании, методах 

и этапах подготовки 

моделирования 

бизнес-процессов и 

использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: начальными 

навыками  

использования знаний 

о количественных и 

качественных 

методах моделирова-

ния бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Владеет: базовыми 

навыками 

использования 

знаний об 

основных 

элементах и этапах 

 моделирования 

бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

знаний об основных 

элементах и этапах  

моделирования 

бизнес-процессов и 

использования 

методов реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1.  Особенности современного управления организацией. 

2. Функциональная система управления: преимущества и недостатки. 

3. Преимущества процессного подхода. 

4. Ограничения использования процессного управления. 

5. Процессная и функциональная система управления, возможности совмещение. 

6. Бизнес-процессы: термины и определения (процессное управление; процесс; 

владелец процесса; выход (продукт); вход бизнес-процесса; ресурс бизнес-

процесса).  

7. Процессный подход на Российских предприятиях. 

8. Программные продукты управления предприятием. 

9. Основные группы процессов организации (сквозные процессы; процессы 

подразделений; операции (функции)). 

10. Правила выделения процессов в организации. 

11. Классификация процессов организации по характеру деятельности и создаваемому 

продукту (основные процессы; вспомогательные процессы; процесс управления 

организацией).  

12. Техника пошагового выделения процессов (выделение; регламентация; 

оптимизация).  

13. Сегментирование деятельности организации на систему процессов. 

14. Функции системы менеджмента процесса (замкнутый цикл управления Деминга P-

D-C-A) . 

15. Основные процессы. 

16. Вспомогательные процессы. 

17. Процесс управления организацией. 

18. Принципы построения системы процессного управления организации. 

19. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

20. Технология анализа бизнес-процессов (метод Д. Харрингтона).  

21. Процедура проведения анализа Парето.  

22. Процедура построения диаграмма причин и результатов К. Исикавы. 

23. Процедура построения графиков и диаграмм. 

24. Процедура построения контрольных карт Шухарта 

25. Методы Тагучи (Taguchi) и метод «6 сигм».  

26. Система показателей эффективности бизнес-процессов в организации (показатели 

процесса, продукта и удовлетворенности клиента).  

27. Методы управления бизнес-процессами (реинжиниринг бизнес-процессов; 

оптимизация бизнес-процессов).  

28. Сущность метода реинжиниринга бизнес-процессов. 

29. Сущность метода оптимизации бизнес-процессов. 

30. Сравнение реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) и управления бизнес-

процессами организации (ВРМ).  

31. Этапы внедрения процессного управления в организации. 

32. Анализ фактической ситуации и определение критериев для оценки моделей. 

33. Порядок моделирования «как должно быть».  

34. Анализ моделей «как должно быть».  

35. Использование бенчмаркинга при анализе моделей. 

36. Процедура непрерывного менеджмента процессов.  

37. Распределение ответственности за процессы. 

38. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления. 

39. Система показателей для управления процессами. Ресурсы процесса. 



40. Комплексная регламентация бизнес-процессов организации. 

41. Система документации процесса. 

42. Методики моделирования бизнес-процессов (ARIS eEPC; IDEF0, IDEF3; ARIS и 

BPWin). 

43. Описание нотаций ARIS eEPC. 

44. Описание нотаций IDEF0, IDEF3. 

45. Функциональные возможности программных продуктов ARIS и BPWin. 

46. Карты процессов и их создание. 

47. Внедрение процессно-ориентированной системы планирования ресурсов. 

48. Стратегия внедрения процессного управления. 

49. Управление производительностью процессов. 

50. Бенчмаркинг в процессном управлении: сущность, основные этапы. 

 

Тематика контрольных работ. 

1. Правила выделения процессов.  

2. Техника пошагового выделения процессов. 

3. Принципы построения системы процессного управления в организации. 

4. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

5. Основные процессы. 

6. Вспомогательные процессы. 

7. Процесс управления организацией. 

8. Принципы построения системы процессного управления организации. 

9. Алгоритм построения системы процессного управления в организации. 

10. Технология анализа бизнес-процессов (метод Д. Харрингтона). 

11. Процедура проведения анализа Парето.  

12. Процедура построения диаграмма причин и результатов К. Исикавы.  

13. Процедура построения графиков и диаграмм.  

14. Процедура построения контрольных карт Шухарта.  

15. Методы Тагучи (Taguchi) и метод «6 сигм».  

16. Система показателей эффективности бизнес-процессов в организации (показатели 

процесса, продукта и удовлетворенности клиента) 

17. Методы управления бизнес-процессами (реинжиниринг бизнес-процессов; 

оптимизация бизнес-процессов). 

18. Сущность метода реинжиниринга бизнес-процессов 

19. Сущность метода оптимизации бизнес-процессов 

20. Сравнение реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) и управления бизнес-

процессами организации (ВРМ) 

21. Этапы внедрения процессного управления в организации 

22. Анализ фактической ситуации и определение критериев для оценки моделей 

23. Система показателей эффективности бизнес-процессов организации. 

24. Регламентирование бизнес-процессов. 

25. Стратегии внедрения бизнес-процессов. 

26. Этапы внедрения процессного управления в организации. 

27. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления. 

28. Оценка бизнес-процессов. 

29. Автоматизация управления бизнес-процессами. 

30. Программные продукты управления предприятием. 

31. Декомпозиция бизнес-процессов. 

32. Наложение требований разделов стандартов МС ИСО 9001:2000 на схему 

управления процессами. 

33. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 

34. Методы оптимизации бизнес-процессов. 

35. Методы оценки эффективности бизнес-процессов. 



Тестовые задания 

1) Расположите этапы реинжиниринга в хронологическом порядке 

 Перепроектирование бизнес-процессов 

 Создание модели предприятия 

 Разработка информационной системы 

 Реализация и внедрение перепроектированных процессов 

 Документирование существующих процессов 

 Разработка систем организационного взаимодействия персонала 

2) Теория бизнес-реинжиниринга базируется на  

a) концепции всеобщего управления качеством 

b) концепции непрерывного улучшения процессов 

c) концепции организации поставок "точно в срок" 

d) концепции конвейерного производства 

3) Установите правильный порядок выполнения действий: 

a) Разработка (пересмотр) стратегии 

b) Реорганизация оргструктур 

c) Перепроектирование бизнес-процессов 

d) Бизнес-автоматизация 

4) Реинжиниринг предполагает улучшение основных показателей деятельности 

предприятия 

a) на 10 - 15% 

b) в десятки и сотни раз 

c) на 50% 

d) вдвое 

5) Утверждение "как можно меньше людей должно быть вовлечено в процесс" связано с 

реализацией принципа  

a) вертикального сжатия 

b) горизонтального сжатия 

c) единой точки контакта клиента и компании 

d) распараллеливания процесса 

6) Процессный подход к управлению бизнес-системой предполагает использование 

a) матричных структур управления 

b) линейно-функциональных структур управления 

c) иерархических структур управления 

d) линейно-дивизиональных структур управления 

7) Отнесите бизнес-процессы к соответствующим группам 

a) Основные бизнес-процессы 

b) Обеспечивающие бизнес-процессы 

c) Административные бизнес-процессы 

 Обучение студентов 

 Управление финансами 

 Издание методических пособий 

8) Принцип "горизонтального сжатия" означает, что 

a) несколько рабочих процедур объединяются в одну 

b) этапы бизнес-процесса выполняются параллельно 

c) сокращается число согласований 

d) сокращается время межоперационных перерывов 

9) Отнесите бизнес-процессы ВУЗа к соответствующей группе 

a) Вспомогательные 

b) Сопутствующие 

 

 Планирование расписания занятий 

 Проведение научных конференций 

 Работа советов по защите диссертаций 

 Издание методических и учебных материалов 

10) Расположите подходы к улучшению бизнес-процессов в порядке возрастания затрат на 

их реализацию 

 FAST 

 Бенчмаркинг 



 Перепроектирование 

 Реинжиниринг 

11) К группе административных бизнес-процессов относятся: 

a) управление информационными ресурсами 

b) управление персоналом 

c) оперативного и текущего планирования 

d) обеспечения методической литературой 

e) юридического обеспечения 

12) Процессный подход к организации бизнеса означает  

a) что все материальные, финансовые и информационные потоки рассматриваются во 

взаимодействии 

b) резкое снижение используемого времени, числа работников и других затрат на 

выполнение производственных функций 

c) что принятие решений становится частью деятельности каждого сотрудника 

d) отказ от линейного упорядочивания рабочих процедур 

 

13) Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутствующих 

бизнес-процессов относятся к группе 

a) процессов развития 

b) обеспечивающих 

c) административных 

d) процессов управления 

14) Экспресс метод, позволяющий определить улучшения, которые могут быть запущены 

в течение 3-х месяцев -  

a) FAST 

b) Бенчмаркинг 

c) Реинжиниринг 

d) Перепроектирование 

15) Бизнес-процесс - это 

a) совокупность действий, производящих товар или услугу, имеющих ценность для 

потребителя 

b) набор действий, направленных на выполнение цепочки производственных заданий 

c) группа операций, которую выполняет отдельный исполнитель 

d) набор действий, которые выполняют сотрудники отдельного подразделения 

предприятия 

16) Бизнес-процесс производства мыла для жирового комбината является процессом 

группы 

a) основных 

b) сопутствующих 

c) административных 

d) процессов развития 

e) вспомогательных 

17) Основателями теории реинжиниринга считают 

a) М. Хаммер 

b) Дж. Чампи 

c) А.Смит 

d) Г. Форд 

e) А. П. Слоун 

18) Повышение квалификации персонала - бизнес-процесс группы 

a) административных 

b) основных 

c) сопутствующих 

d) развития 



e) вспомогательных 

19) Эффективность бизнес-процесс характеризуют следующие показатели: 

a) Время выполнения процесса 

b) Качество продукта или услуги 

c) Издержки 

d) Количество единиц персонала, вовлеченных в процесс 

20) Процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги и 

обеспечивающие получение дохода -  

a) основные 

b) вспомогательные 

c) административные 

d) процессы развития 

21) В основе бизнес-реинжиниринга лежит 

a) пооперационный подход 

b) процессный подход 

c) подход, основанный на концепции жесткого иерархического управления 

d) функциональный подход 

22) Бизнес-процесс ремонта подвижного состава для автотранспортного предприятия 

относится к группе  

a) вспомогательных 

b) сопутствующих 

c) административных 

d) обеспечивающих 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине 
рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 
содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 
занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 
выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Мамонова В. Г. , Ганелина Н. Д. , Мамонова Н. В. Моделирование бизнес-процессов: 

учебное пособие / Учебники и учебные пособия для ВУЗов. / В.Г. Мамонова ., 

Ганелина Н. Д. , Мамонова Н. В. [Электронный ресурс]: Новосибирск: НГТУ, 2012. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78413
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78414
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78412
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78413
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78414
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951


43 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228975 (дата 

обращения- 07.10.2016). 

2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И. Н. Герчикова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 978-5-238-01095-3. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981 (дата обращения-

07.10.2016). 

3. Козлов А. С. Проектирование и исследование бизнес-процессов. Учебное пособие / 

Учебники и учебные пособия для ВУЗов. / М.: Флинта, 2011, Дополнительная 

информация:4-е изд., стер. – 268 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981 (дата обращения- 

07.10.2016). – литература должна быть за последние пять лет  

4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление [Электронный ресурс]. -

М.: ИНФРА-М, 2013.-320 с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=395912 (дата 

обращения-07.10.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Кондратьев В.В. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для 

архитекторов бизнес-процессов [Электронный ресурс]: Уч пос./ В.В.Кондратьев; Под 
ред. В.В.Кондратьева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 109 с.- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=464693 (дата обращения-07.10.2016). 

2. Шапцев В.А.. Информационные технологии анализа и проектирования бизнес-

процессов. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www. business-magazine.ru (Бизнес-журнал) 

2. www.gd.ru (журнал «Генеральный директор») 

3. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

4. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

5. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

6. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=28416
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981
http://znanium.com/bookread2.php?book=395912
http://znanium.com/bookread2.php?book=464693
http://www.business-magazine.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.gd.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mevriz.ru/
http://www.new-managment.info/
http://www.rjm.ru/


доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 

1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде символа 

- в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы каждый 

из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 


