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Руководителю организации 

       (предприятия) 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ, АНАЛИЗУ И 

ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУР В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КК оо мм пп аа нн ии яя   SS mm aa rr tt   EE xx ee cc uu tt ii vv ee   (( СС мм аа рр тт   ЭЭ кк зз éé кк ьь юю тт ии вв ))   приглашает Вас 

принять участие в авторском семинаре из цикла «Бизнес-архитектура организации». 

НН аа   сс ее мм ии нн аа рр ее  будут рассмотрены практические аспекты применения подходов 

к построению, анализу и трансформации бизнес-архитектур (стратегия, структура, 

процессы, технологии) для повышения эффективности деятельности организации с 

учетом специфики отрасли, требований 275-ФЗ, положений ведомственных нормативных 

документов, государственных военных стандартов, а также современных методологий  

(И. Адизес -  11 шагов к организационной трансформации). 

КК рр аа тт кк аа яя   аа нн нн оо тт аа цц ии яя  семинара приведена в Приложении № 1 к настоящему 

письму. 

ВВ   кк аа чч ее сс тт вв ее   дд оо кк лл аа дд чч ии кк оо вв   на семинаре выступят представители рабочей 

группы экспертного совета Коллегии Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ, эксперты-аудиторы СДС «Военный Регистр», эксперты НИУ Высшая 

школа экономики, консультанты-практики по системам менеджмента. 

ЦЦ ее лл ее вв аа яя   аа уу дд ии тт оо рр ии яя ::   руководители (заместители руководителей) 

организаций и их структурных подразделений по направлениям (стратегия, развитие, 

инновации, качество).  

ММ ее сс тт оо   пп рр оо вв ее дд ее нн ии яя ::  г. Москва, Бизнес-центр «Omega-plaza»,  

ул. Ленинская слобода, 19 (м. Автозаводская). 

ДД аа тт аа   пп рр оо вв ее дд ее нн ии яя :  17-18 марта 2016 г.  

Начало семинара – 10:00. Регистрация в 1-й день – 9:15. 

СС тт оо ии мм оо сс тт ьь   уу чч аа сс тт ии яя  на одного слушателя составляет 18 900,00 рублей. В 

стоимость участия входят презентационные материалы, обед, кофе-брейки и 

сертификаты участников. При участии в семинаре 2 (двух) и более человек от одной 

организации предоставляется скидка в размере 10%. 

ДД лл яя   уу чч аа сс тт ии яя  в семинаре необходимо оформить Заявку (Приложение № 2 к 

настоящему письму) и отправить по e-mail sales@smartexecutive.ru. 

ПП оо   вв сс ее мм   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ыы мм   вв оо пп рр оо сс аа мм , связанным с участием в 

семинаре, просим Вас обращаться по телефону +7 (495) 789–36–51 или по e-mail 

sales@smartexecutive.ru. 

Будем рады встрече с Вами! 



 

 

© 2016 Smart Executive                                                                       - 2 - 

 

 

Приложение 1. 

 

АННОТАЦИЯ СЕМИНАРА 

Практические аспекты применения подходов к построению, анализу и трансформации 

бизнес-архитектур в организациях оборонно-промышленного комплекса 

 

1 день –17 марта 2016 г. 

1 Трансформация бизнес-архитектуры организации 

 Методология И. Адизеса. 11 шагов к организационной трансформации 

Проблемы, препятствующие реализации изменений 

Бизнес-архитектура. Эффективное применение при трансформации 

2 Цели и показатели (разработка ДПР) 

 Разработка долгосрочной программы развития (ДПР) организации 

Практические рекомендации по формированию ДПР 

Основные ошибки и пути их устранения 

3 Система управления и структура организации (1) 

 Организация как система 

Методы и подходы к управлению организацией  

Факторы, влияющие на систему управления организации 

4 Система управления и структура организации (2) 

 Типы организационных структур 

Формирование организационных единиц в структуре организации 

Численность, норма управляемости 

Построение организационной структуры 

2 день –18 марта 2016 г. 

1 Процессы – идентификация и моделирование 

 Принципы идентификации и классификации процессов 

Методика моделирования процессов 

Выбор средств моделирования и автоматизации бизнес-процессов, обзор рынка 

2 Процессы – анализ и совершенствование 

 Анализ процессов, постановка задачи на совершенствование 
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Подходы к совершенствованию процессов 

Типовые ошибки при реализации проектов по совершенствованию бизнес-процессов 

3 Система процессного управления 

 План внедрения процессной модели управления 

Первоочередные проекты, результаты 

Система процессного управления (центр управления преобразованиями - ЦУП) 

4 Система внутреннего контроля (СВК) 

 Контроль, внутренний контроль, система внутреннего контроля 

Цели и задачи при внедрении СВК (соответствие требованиям 402-ФЗ) 

Элементы системы внутреннего контроля (цели, риски, мероприятия) 

Дорожная карта «Построение СВК» 

 Подведение итогов обучения. Ответы на вопросы. 

 

Программа семинара рассчитана на 16 академических часов (не включая перерывы на 

кофе-брейки и обеды). 
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Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА НА СЕМИНАР 

Практические аспекты применения подходов к построению, анализу и трансформации 

бизнес-архитектур в организациях оборонно-промышленного комплекса 

Полное наименование организации, 

заключающей договор 

 

Сокращенное наименование 

организации 

 

Индекс, адрес организации  

ИНН  

КПП  

Телефон/факс организации  

Адрес электронной почты организации  

Наименование банка  

Рас. счет   

Кор. счет  

БИК  

Должность и ФИО руководителя, 

подписывающего договор 

 

Документ, на основании которого 

подписывается договор (Устав, 

Доверенность, Приказ) 

 

Контактное лицо, (ФИО, тел., факс, моб. 

тел.) 

 

Фамилия Имя Отчество и должность 

участника (ов) семинара 

 

 

 

 

 


