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Processo de GC Funcionalidade do BPMS 

Explicitação do fluxo de trabalho 

Explicitação de eventos e suas regras de tratamento (evento temporal, ação 

baseada em regras e ação específica) 
Funcionalidades 

Básicas 
Painel de controle: interface para gerenciamento e análise de desempenho dos 

processos 

Socialização 
Assinalamento de casos reais (instâncias do processo) para análise posterior pelo 

grupo 

Externalização 

Manuais e instruções on-line que empregam os diagramas operacionais do 

processo, sendo que os documentos são recriados em tempo real para refletir a 

atual versão do processo  

Facilidades para trabalho colaborativo  

Combinação Gerenciamento de versões operacionais de processos 

Identificação de eventos não previstos (Exceções) 

Identificação de gargalos 

Realização de simulações Internalização 
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Construto / Funcionalidade Fontes 

Modelagem do Processo de Negócio  

- Padronização da representação do fluxo do processo Hollingsworth (2006) – WfMC 

- Explicitação do fluxo de trabalho, eventos e regras de 

tratamento 

BPMI (2008); Leite e Rezende; 

(2007); Sordi (2005)  

Análise do Processo de Negócio  

- Apontamento do caminho crítico em tempo real Sordi (2005) 

- Assinalamento de casos reais para análise posterior (S) 
Leite e Rezende (2007); Sordi 

(2005) 

- Identificação de exceções (I) Sordi (2005) 

- Identificação de gargalos (I) BPMI (2008) e Sordi (2005) 

- Realização de simulações (I) BPMI (2008) e Sordi (2005) 

Gestão da Informação sobre Processos de Negócio  

- Recuperação de informações e gestão de conteúdo Russel (2005) 

- Gerenciamento de versões de processos BPMI (2008) e Sordi (2005) 

- Manuais e instruções on-line (E) Sordi (2005) 

Colaboração  

- Facilidades para trabalho colaborativo (E) Sordi (2005) 

Interação Externa  

- Interação externa dos processos Hollingsworth (2006) – WfMC 
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Construto / Funcionalidade Atende  
Plenamente 

Atende 
Parcialmente 

Atende 
Precariamente 

Não 
Atende 

Modelagem do Processo de 
Negócio 

    

- Padronização da representação 
do fluxo do processo 

X    

- Explicitação do fluxo de 
trabalho, eventos e regras de 
tratamento 

 X  
 

Análise do Processo de 
Negócio 

    

- Apontamento do caminho crítico 
em tempo real 

X    

- Assinalamento de casos reais 
para análise posterior 

   X 

- Identificação de exceções   X  
- Identificação de gargalos X    
- Realização de simulações    X 
Gestão da Informação sobre 
Processos  

    

- Recuperação de informações e 
gestão de conteúdo 

X    

- Gerenciamento de versões de 
processos 

 X   

- Manuais e instruções on-line  X   
Colaboração     
- Facilidades para trabalho 

colaborativo 
  X  

Interação Externa     
- Interação externa dos processos X    
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