
  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Процессный подход в государственном и муниципальном 

управлении» - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению магистерской подготовки по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

1. владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8). 

Задачи дисциплины: 

 формирование четких и осознанных представлений о организационных структурах 

с органах государственного и муниципального управления; 

 создание четкого представления о современных методах управления операциями в 

различных сферах деятельности с учетом процессного подхода; 

 изучение процесса управления операциями в различных сферах деятельности, 

используя инструментарий и методологию и процессный подход в структуре 

стратегического управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Процессный подход в государственном и муниципальном управлении» - 

дисциплина, которая входит в вариативную часть дисциплин по выбору подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» как 

одна из специализированных в области управления. 

Знания, умения, навыки, а также компетенции процессного управления 

необходимы для любого менеджера, и являются залогом организации эффективной 

деятельности на уровнях государственного и муниципального управления. 

Предметом изучения является процесс создания принятия решений на 

государственном и муниципальном уровне, стратегии развития государства, региона и 

муниципалитетов, характеризующие деятельность всех экономических агентов в процессе 

управления социально-экономического их развития.  

Дисциплина «Процессный подход в государственном и муниципальном 

управлении» является одной из основных вариативной части дисциплин магистерской 

подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление». Настоящая 

рабочая программа курса предполагает последующее углубление и дифференциацию 

профессиональных компетенций, полученных слушателями при осуществлении 

подготовки магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление»: 

Муниципальное управление и местное самоуправление: стратегическое управление; 

Принятие стратегических решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать современные методы управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8). 

2) Уметь применять методы управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8). 

3) принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8). 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 
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1 Анализ общей 

картины. 

2 

   3  16 

- 

2/67 
 

2 Применение системы 

теории единиц. 

   2  15 
1,5/75 

 

3 Создание 

имитационного 

процесса.  

   3  16 

2/67 

 

4 Моделирование 

процесса. 

   2  15 
1,5/75 

 

Всего     10  62  7/70 Зачет 

 

 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в 

них профессиональных компетенций представлена в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень тем лабораторных работ: 

Цель: Создать проект реформирования организации. 

Работа проводится на конкретном объекте исследования с использованием 

оценочных методик. Применяется сквозная лабораторная работа, проходящая через весь 

курс. Лабораторный курс выполняется на базе предприятия (ОАО, ООО, МУП, ГУП и 

т.п.). Выбор объекта исследования магистром выбирается самостоятельно. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины «Процессный подход в ГМУ» предполагает использование 

следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- интерактивные инновационные игры (темы 1, 2); 

- интерактивные игры и игровые комплексы (темы 3, 4). 

Темы, разделы дисциплины 

Коли

че-

ство 

часо

в 

Компетенции 

Σ 

общее число 

компетенций 

ПК-8  

Анализ общей картины. 19 + 1 

Применение системы теории 

единиц. 
17 + 1 

Создание имитационного процесса.  19 + 1 

Моделирование процесса. 17 + 1 

Зачет  + 1 

Итого 72   

Вес компетенции (А)  1  



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта должен быть не 

менее 30% аудиторных занятий, занятия лекционного типа не должны превышать 50% от 

общей величины аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Процессный подход в 

ГМУ» направлена на закрепление основных элементов теоретического и практического 

курса.  

Предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

2. Выполнение и защита лабораторных работ. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточная аттестация  

Cписок вопросов к зачету: 

1. Понятие «организационное развитие». Основная проблема управления. 

2. Факторы, приводящие предприятие к кризису  

3. Эволюция организации и методов управления 

4. Особенности долгоживущих функциональных структур 

5. Функциональное управление 

6. Управление по процессам (целям) 

7. Управленческие ошибки руководителей 

8. Принципы качества Э. ДЕМИНГА  

9. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга 

10. Замкнутый цикл Э. ДЕМИНГА 

11. Подход постоянного улучшения 

12. Бизнес-процессы в рамках организации 

13. Методика быстрого анализа решения (FAST) 

14. Бенчмаркинг процесса 

15. Перепроектирование процесса 

16. Шесть сигм 

17. Причины существенных изменений в производстве и его организации 

18. Анализ критики РБП справа 

19. Анализ критики РБП слева 

20. Цели и методы BPR 

21. Черты истинного реинжиниринга 

22. Набор компонентов входящих в бизнес-модель 

23. Реинжиниринг - «с чистого листа» 

24. Реинжиниринг - подход на основе решений  

25. Реинжиниринг - детальный анализ  

26. Этапы и мероприятия проекта BPR 

27. Вопросы, на которые должна отвечать модель бизнес-процесса 

28. Архитектура ARIS 

29. Менеджмент обеспечивающей цепочки  

30. Цепочка поставок непосредственно покупателю 

31. Объект и задачи SCM 

32. Основные принципы SCM 

33. Особенности внедрения SCM 

34. Проблемы внедрения SCM 



35. Модели SCM  

36. Преимущества SCM 

Самостоятельная работа студентов 

Примерная тематика научных докладов 

1. Специфика современных проблем управления. 

2. Причины изменений организаций в современном мире.  

3. Критика РБП.  

4. Роль информационных технологий в РБП.  

5. Основные концепции улучшения бизнес-процессов. 

6. Система качества  Э. Деминга 

7. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга 

8. Методология и принципы РБП. 

9. Построение бизнес – модели.  

10. CASE – системы.  

11. Классификация моделей управления бизнес - процессами.  

12. Основные объекты ARIS eEPS.  

13. Методика быстрого анализа решения (FAST) 

14. Перепроектирование процесса 

15. Шесть сигм 

16. Черты истинного реинжиниринга 

17. Набор компонентов входящих в бизнес-модель 

18. Реинжиниринг - «с чистого листа» 

19. Реинжиниринг - подход на основе решений  

20. Реинжиниринг - детальный анализ  

21. Идеология MRP. 

22. Системы ERP, CPM, OLAP.   

23. Менеджмент обеспечивающей цепочки  

24. Цепочка поставок непосредственно покупателю 

25. Объект и задачи SCM 

26. Основные принципы SCM 

27. Особенности внедрения SCM 

28.  Преимущества SCM 

29. Происхождение и классификация бизнес интеллекта.  

30. Виртуальные корпорации. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мамонова В.Г., Ганелина Н.Д., Мамонова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 43 c. http://www.iprbookshop.ru/44963 

2. Мамонова В.Г. Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-процессов к 

моделированию. Инструменты моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мамонова В.Г., Томилов И.Н., Мамонова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 96 c. 

http://www.iprbookshop.ru/45052. 

http://www.iprbookshop.ru/44963


3. Фролко С.В. Развитие бизнес-процессов в условиях модернизации региональной 

экономики [Электронный ресурс]: монография/ Фролко С.В., Молокова Е.И., Бженникова 

Д.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 274 c. 

http://www.iprbookshop.ru/11395 

б) дополнительная литература: 
1. Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Богатин Ю.В., Швандар В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 391 c. http://www.iprbookshop.ru/10521 

2. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Гринберг А.С., Король И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 415 c. http://www.iprbookshop.ru/52476 

3. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими 

процессами [Электронный ресурс]/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 111 c. http://www.iprbookshop.ru/31935 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS 

Access), Adobe Reader. 

1. http://econom.nsc.ru/jep/books/008 

2. http://www.allmath.ru/appliedmath/micro/metodmicro/micro.htm 

3.  http://ecsocman.edu.ru/text/19177465/ 

4. http://economics-online.org/theorruinstitut.htm 

  

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOezdK00mOFLBonYNOAbffcQ8zATV4YypLsgJxy5lLkUWvXPhdtOTalMHM6ZO65oRngjXcGFZnNVe0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcldKTE04TW1Ic3NkeDBQSFliel90Q1AyUGE0N1FJd1ROTnhBTHRuZGh6aU9aNVBnX2l0VTg4NG1RUldSYlFtaHRWcnRKTkJSNjVOV18yaVNOOVhRN1BIVDVXMjlCcmhuUTdxNHVVd3dINUI&b64e=2&sign=c9e37bf3ddf5d1eac31033105819d239&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRKeT5hzwUK7x-8QcONdJzCR7aEbwktQv1hSGupDNQVLrxIEflP0mMcfAAZgtmy0HBFpIrMno4OoA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnFVMDhRYVpQYTJ6bUMzY0lic1NJeVVyOEg3SnRZeXRGSUNmWEZ4eXVGOFZqMGs0dGtyWHdRTkJBb0V5Qi1xWDRqWFdYR0hJVlBscGM0ODVjMEVXelBOVmFUdFpKR1dHSHlwM3YyZ1kweGd3SjBneXRRSjc4LTVoYk9SNklmanpsaw&b64e=2&sign=7522342a4db1a8faf7b29bc018e084ee&keyno=0
http://svmo.mrsu.ru/lib/articles/


  



  





1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Программа подготовки: Управление городским хозяйством 

Дисциплина: Процессный подход в государственном и муниципальном управлении 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен.  

Количество вопросов к экзамену: 36 

Количество тестовых заданий: 30 

Количество тем самостоятельной работы студента: 1 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины  

1. способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

2. владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 

деятельности (ПК-8). 

2.2. Структура показателей оценивания компетенций по осваиваемой дисциплине 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

обучающийся должен демонстрировать результаты обучения по следующим показателям оценивания 

компетенций: 

1) Знать инструментарий и методологию стратегического управления (ПК-3,); знать современные 

методы управления операциями в различных сферах деятельности (ПК-8). 

2) Уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития 

государства и региона (ПК-3). 

3) Владеть навыками разработки организационных структур, адекватных стратегиям, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3). 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации дисциплины 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во Владимирском государственном 

университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Методическими 

указаниями об учебно-методической работе в университете, утверждёнными на заседании НМС ВлГУ 

20.06.2013г. 

Карта оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Контролируемые 

компетенции  

Оценочное средство 

(номер вопроса) 

1 Анализ общей картины. ПК-3, ПК-8 1-10 

2 Применение системы теории единиц. ПК-3, ПК-8 11- 27 

3 Создание имитационного процесса.  ПК-3, ПК-8 28-30 

4 Моделирование процесса. ПК-3, ПК-8 31-36 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «организационное развитие». Основная проблема управления. 

2. Факторы, приводящие предприятие к кризису  

3. Эволюция организации и методов управления 

4. Особенности долгоживущих функциональных структур 

5. Функциональное управление 

6. Управление по процессам (целям) 



7. Управленческие ошибки руководителей 

8. Принципы качества Э. ДЕМИНГА  

9. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга 

10. Замкнутый цикл Э. ДЕМИНГА 

11. Подход постоянного улучшения 

12. Бизнес-процессы в рамках организации 

13. Методика быстрого анализа решения (FAST) 

14. Бенчмаркинг процесса 

15. Перепроектирование процесса 

16. Шесть сигм 

17. Причины существенных изменений в производстве и его организации 

18. Анализ критики РБП справа 

19. Анализ критики РБП слева 

20. Цели и методы BPR 

21. Черты истинного реинжиниринга 

22. Набор компонентов входящих в бизнес-модель 

23. Реинжиниринг - «с чистого листа» 

24. Реинжиниринг - подход на основе решений  

25. Реинжиниринг - детальный анализ  

26. Этапы и мероприятия проекта BPR 

27. Вопросы, на которые должна отвечать модель бизнес-процесса 

28. Архитектура ARIS 

29. Менеджмент обеспечивающей цепочки  

30. Цепочка поставок непосредственно покупателю 

31. Объект и задачи SCM 

32. Основные принципы SCM 

33. Особенности внедрения SCM 

34. Проблемы внедрения SCM 

35. Модели SCM  

36. Преимущества SCM 
Критерии оценки компетенций по осваиваемой дисциплине 

при проведении промежуточной аттестации 

Баллы* Оценка Требования к знаниям 

91-100 «отлично» / «зачтено» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют высокую степень 

овладения программным материалом. 

74-90 «хорошо» / «зачтено» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 



Баллы* Оценка Требования к знаниям 

61-73 
«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

знает только основной материал, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют достаточную степень 

овладения программным материалом. 

0-60 
«неудовлетворительно» / 

«не зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют не высокую степень 

овладения программным материалом. 
 

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Формой текущего контроля по осваиваемой дисциплине является тестирование по темам и в соответствии с 

компетенциями (в каждом вопросе тестов контролируется компетенция (ПК-3, Пк-7)). При проведении 

тестирования могут использоваться вопросы из следующей базы, представленной ниже: 

 

 

Фонд тестовых заданий по осваиваемой дисциплине 

1. Фундаментальная проблема управления, это: 

а. проблема оценки; 

б. проблема измеримости; 

в. проблема внедрения. 

2. Высшая задача управления, это: 

а. разработка курса дальнейшего развития фирмы; 

б.определение возможности внедрения проектов в компании; 

в.оценка потенциальности реализации стратегии организации.  

3. Взаимоотношения с потребителями и поставщиками относятся к внешним факторам 

приводящим предприятие к кризису 

а. да; 

б. нет. 

4. До 1930-х годов особенностью анализа систем управления являлась: 

а. быстроизменяющаяся внешняя среда, неожиданные и узнаваемые изменения; 

б. подвижная внешняя среда, изменения незначительные, но узнаваемые; 

в.   малоподвижная внешняя среда.  

5 Возможность получения промежуточного результата, это особенность: 

а. функционального управления; 

б. управления по целям.  

6. Контроль над исполнением сотрудниками  их функций и строгое исполнение работниками указаний 

«эксперта», это особенность: 

а. функционального управления; 

б. управления по целям.  



7. Выделяется понятие «бизнес-процесс» как последовательность действий, нацеленная на 

достижение конечного, измеримого и конкретного результата, это особенность: 

а. функционального управления; 

б. управления по целям.  

8. Лидерство, входит в принципы Э. Деминга 

а. да; 

б. нет. 

9. Замкнутый цикл Э. Деминга, это последовательность: 

а. контролируем + планируем + выполняем + проверяем; 

б. контролируем + планируем + организуем + выполняем + изучаем + проверяем; 

в. контролируем + планируем + выполняем + изучаем + проверяем.  

10. «Прорывной» подход, который концентрирует внимание группы на определенном процессе в ходе 

одно- двухдневного совещания, это: 

а. FAST; 

б. бенчмаркинг; 

в. перепроектирование; 

г. реинжиниринг;   

д. «шесть сигм»  

11. Возможность получения промежуточного результата, это особенность: 

а. функционального управления; 

б. управления по целям. 

12 Могут ли компании лидирующие в отрасли проводить реинжиниринг 

а. да; 

б. нет. 

13. Критикуют реинжиниринг за: 

а. чрезмерную агрессивность; 

б. радикальная революционность; 

в. просто   излишняя   шумливость; 

г. недостаточной учет реконструкции бизнес – процедур; 

д. правильный ответ находится во всех пунктах; 

е. правильный ответ отсутствует. 

14. Целями и методами реинжиниринга являются (выберите лишнее): 

а. резкое снижение затрат времени на выполнение функций;  

б. резкое снижение числа работников и других затрат на выполнение функций; 

в. интеграция с компаниями в смежных отраслях; 

г.  работа с клиентом в режиме 24 х 365;  

д. опора на рост мобильности персонала;  

е. работа на будущие потребности клиента. 

15. Может ли глобализация бизнеса, являться причиной проведения реинжиниринга 

а. да; 

б. нет. 

16. Причинами истинного реинжиниринга являются (выберите лишнее) 

а. ориентация на процессы; 

б. большие амбиции проекта; 

в. слом старых правил;  

г. творческое использование ИТ; 

д. правильный ответ отсутствует. 

17. Реинжиниринг, это обязательно TQM 

а. да; 

б. нет. 



18. Реинжиниринг, это обязательно реорганизация 

а. да; 

б. нет. 

19. BPR использует 

а. централизованные операции; 

б. децентрализованные операции; 

в. централизованные и децентрализованные операции. 

20. BPR использует новый набор  бизнес – процедур 

а. тактических бизнес - процедур; 

б. стратегических бизнес - процедур; 

в. тактических и стратегических бизнес - процедур. 

21 Детальное отражение существующего положения и последующее построение модели бизнес-

процессов, это модель реинжиниринга 

а. «с чистого листа»; 

б. подход на основе решений; 

в. детальный анализ. 

22. Операция, включенная в систему операций, целью которой является производство и поставка услуг 

или товаров, это 

а. реинжиниринг бизнес - процессов; 

б. бизнес-процесс; 

в. бенчмаркинг. 

23. Такая сеть сбыта, когда нужные товары будут доставлены в нужное место, в нужное время с 

наименьшими издержками, это 

а. SCM; 

б. BPR; 

в. TQM. 

24. Выберите лишний элемент в цепочке поставок 

а. поставщик; 

б. логистика; 

в. транспортировка;  

г. продукция; 

д. доставка; 

е. покупатель; 

ж. правильный ответ отсутствует. 

25. Основным звеном в цепочке поставок является 

а. поставщик; 

б. логистический центр; 

в. перевозка;  

г. производство; 

д. доставка; 

е. покупатель. 

26. Целью управления цепочками поставок, является 

а. повышение уровня дохода компании; 

б. оптимизация управления процессами организации; 

в. снижение затрат;  

г. удовлетворение потребностей потребителей; 

д. правильный ответ находится во всех пунктов. 

27. SCM направлен на создание оптимальных каналов взаимодействия с дистрибьюторами и 

конечными потребителями 

а. да; 

б. нет. 



28. Изменение чего-либо в соответствии с индивидуальными запросами потребителя, это 

а. рестуктуризация; 

б. кастомизация; 

в. реорганизация; 

г. декомпозиция; 

д. правильный ответ отсутствует. 

29. CASE-системы это совокупность 

а. методология – модель – нотация – средства; 

б. кастомизация - методология – модель – нотация – средства; 

в. методология – модель – нотация –реорганизация; 

г. кастомизация - методология – модель –декомпозиция; 

д. правильный ответ отсутствует. 

30. Технология структурного анализа и проектирования, это 

а. DFD; 

б. STD; 

в. SADT; 

г. ERD;  

д. FDD. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Параметр  Оценка по 10 / 15 / 30 -

балльной шкале* 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 5% ошибок 10 / 15 / 30 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 20% ошибок 8 /12 / 24 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 40% ошибок 6 / 9 / 18 

Студент ответил на все вопросы, допустил более 40% ошибок 4 / 8 / 16 

* - в зависимости от формы промежуточной аттестации и порядкового номера рейтинг-контроля согласно 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во ВлГУ 

 

3.3. Оценочные средства для проведения контроля выполнения по осваиваемой 

дисциплине самостоятельной работы студента 

 

Содержание (структура) заданий самостоятельной работы студента  

(в каждой тематике контролируется компетенция (ПК-3, ПК-7)). 

Примерная тематика научных докладов 

1. Специфика современных проблем управления. 

2. Причины изменений организаций в современном мире.  

3. Критика РБП.  

4. Роль информационных технологий в РБП.  

5. Основные концепции улучшения бизнес-процессов. 

6. Система качества  Э. Деминга 

7. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта – Деминга 

8. Методология и принципы РБП. 

9. Построение бизнес – модели.  

10. CASE – системы.  

11. Классификация моделей управления бизнес - процессами.  

12. Основные объекты ARIS eEPS.  

13. Методика быстрого анализа решения (FAST) 



14. Перепроектирование процесса 

15. Шесть сигм 

16. Черты истинного реинжиниринга 

17. Набор компонентов входящих в бизнес-модель 

18. Реинжиниринг - «с чистого листа» 

19. Реинжиниринг - подход на основе решений  

20. Реинжиниринг - детальный анализ  

21. Идеология MRP. 

22. Системы ERP, CPM, OLAP.   

23. Менеджмент обеспечивающей цепочки  

24. Цепочка поставок непосредственно покупателю 

25. Объект и задачи SCM 

26. Основные принципы SCM 

27. Особенности внедрения SCM 

28.  Преимущества SCM 

29. Происхождение и классификация бизнес интеллекта.  

30. Виртуальные корпорации. 

Оценочный лист (показатели) выполнения и защиты самостоятельной работы студента 

по осваиваемой дисциплине 

Наименование показателя Оценка 

I. Качество выполнения самостоятельной работы студента  

1 . Соответствие содержания работы заданию   

2. Грамотность изложения и качество оформления работы   

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы  

 

4. Обоснованность и доказательность выводов   

Общая оценка за выполнение  

II. Качество доклада  

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы   

2. Выделение основной мысли работы   

3. Качество изложения материала   

Общая оценка за доклад   

III. Ответы на дополнительные вопросы   

Общая оценка за ответы на вопросы   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

Общий комментарий 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

  



 

 


