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2. KAPITOLA:
Zasazení procesního øízení

jako klíèového konceptu
do kontextu podnikání

3. KAPITOLA:
Popis kritických faktorù

realizace strategie formou
projektù a procesù

4. KAPITOLA:
Vývoj smìøující k potøebì
reengineeringu, pùvodní

metodologie, chyby a mýty

5. KAPITOLA:
Technická stránka zavádìní
a rozvoje procesního øízení –

metodologie realizace

6. KAPITOLA:
Vysvìtlení úlohy moderní

informaèní technologie pøi zavádìní
a rozvoji BPM

7. KAPITOLA:
Popis lidské stránky zavádìní
a rozvoje procesního øízení,

jak získat a motivovat lidi

8. KAPITOLA:
Pøedložení dùvodù, proè

k implementaci doporuèujeme
pøizvat poradce

9. KAPITOLA:
Jak dále rozvíjet firmu po

zavedení procesního øízení –
k výkonnosti svìtové tøídy

10. KAPITOLA: Závìr
Citáty slavných o BPM,
slovník pojmù a definic,
doporuèená literatura

ÚVOD:
Popis zmìn, které probíhají

v dnešním podnikatelském prostøedí

1. KAPITOLA:
Vysvìtlení, proè je dùležité

dnešní organizace øídit procesnì
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