


1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является формирование у будущих бакалавров современного подхода 

к управлению предприятием с позиций анализа существующей структуры бизнеса и 

выработки инновационных решений кардинального изменения модели бизнеса.  

Основные задачи курса:  

 исследование объективных предпосылок проведения реинжиниринга;  

 описание модели организационных преобразований и определения в ней места 

реинжиниринга;  

 изучение концептуальной модели процессно-ориентированной компании;  

 изучение методов анализа действующих структур управления для целей 

перепроектирования;  

 изучение методики проектирования системы управления, ориентированной на 

бизнес-процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: информатики, теория экономический информационных 

систем, аудит, совершенствование и управление бизнес-процессами. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

 умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

 технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-

процессов (ПК-12);  

 принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств 

для анализа бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20);  

уметь:  

 формировать предложения по улучшению бизнес-процессов (ПК-20); 

владеть: 

 методикой моделирования новой бизнес - системы на основе выявленных 

функций хозяйствующего субъекта (ПК-12; ПК-20). 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестр 

ОФО 

Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестр 

ЗФО 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 54/1,5 12/0,3 12/0,3 

В том числе: - - - - 

Лекции 17/0,5 18/0,5 6/0,15 6/0,15 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 36/1 6/0,15 6/0,15 

Самостоятельная работа  (всего) 237/6,6 54/1,5 96/2,7 96/2,7 

В том числе: - -   

Курсовая работа 72/2 36/1 36/1 36/1 

Практическое задание 72/2 18/0,5 60/1,7 60/1,7 

Подготовка к экзамену 36/1    

Темы для докладов 57/1,6    

Вид промежуточной аттестации  Диф.зачет Диф.зачет 

Общая трудоемкость дисциплины  108/3 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лек. 

зан. 

(ОФО) 

Прак. 

зан. 

(ОФО) 

Всего 

1 Тема 1. Фундаментальные основы моделирования 2 4 6 

2 
Тема 2. Реинжиниринг бизнеса - новое направление в теории 

менеджмента 
2 4 6 

3 Тема 3. Процессная концепция управления 2 4 6 

4 Тема 4. Выделение и описание бизнес-процессов 2 4 6 

5 
Тема 5. Инструментальные средства описания бизнес-

процессов 
2 4 6 

6 
Тема 6. Совершенствование и реинжиниринг бизнес-

процессов 
2 6 8 

7 Тема 7. Моделирование бизнес-процессов  2 4 6 

8 Тема 8. Функционально-стоимостной анализ  4 6 10 

ИТОГО 18ч. 36ч. 54ч. 

 

5.2. Лекционные занятия  

Раздел Наименование темы (раздела) Лекционные занятия  

 

1 Тема 1. Фундаментальные основы 

моделирования 

 

Концепция курса. Задачи курса. Понятие 

моделирования. Методическая новизна курса. 

Место курса в системе образования 

менеджмента.  

2 Тема 2. Реинжиниринг бизнеса - новое 

направление в теории менеджмента 

 

 Ядро реинжиниринга. Рассмотрение 

реинжиниринга с социальной стороны. 

Методы реинжиниринга. Реинжиниринг в 

России и за рубежом. Применение  



3 Тема 3. Процессная концепция 

управления 

Процессное управление. Формирование сети 

процессов. Выбор методологии. Философия 

процессного управления.  

4 Тема 4. Выделение и описание бизнес-

процессов 

 

Выделение бизнес-процессов. Принципы 

построения дерева функций. Декомпозиция. 

Основные, вспомогательные и 

управленческие бизнес-процессы.  

5 Тема 5. Инструментальные средства 

описания бизнес-процессов 

Технология описания бизнес-процессов. 

Примеры описания бизнес-процессов. 

Методология Sadt IDF0-IDF5.  

6 Тема 6. Совершенствование и 

реинжиниринг бизнес-процессов 

 

 

Технология реинжиниринга бизнес-

процессов. Принципы совершенствования 

бизнес-процессов. Организационная 

структура проекта по улучшению бизнес-

процессов.  

7 Тема 7. Моделирование бизнес-

процессов  

 

Сущность системного подхода - интеграция 

интеллектуальных усилий общества. 

Специализация, унификация, открытые 

спецификации и открытые системы.  

8 Тема 8. Функционально - стоимостной 

анализ  

 

Пооперационное исчисление себестоимости. 

Динамика структуры затрат. Калькуляция 

себестоимости. Пооперационный способ 

калькуляции. 

 

5.3. Лабораторный практикум - нет 

 

 

 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1 

Тема 1. 

Фундаментальные 

основы 

моделирования 

Основные составляющие понятия «процесс» 

Опрос. Бизнес-процесс и его особенности. Опрос 

2 

Тема 2. 

Реинжиниринг 

бизнеса - новое 

направление в 

теории менеджмента 

Реализация  бизнес-процессов. обсуждение. 

Владелец и управляющий процессом.  доклад. 

Размер, ресурсы и вид бизнес-процесса 

3 

Тема 3.  

Процессная 

концепция 

управления 

 Экономический анализ существующих процессов 

примерной организации.  Опрос.  

Необходимость и использование  эк. анализа в 

планировании управлении процессами.  Опрос.  



4 

Тема 4.  

Выделение и 

описание бизнес-

процессов 

Понятие информационной модели и ее 

характеристики. Обсуждение  с группой. 

Подготовка кроссворда по теме 

Крупномасштабные проекты развития 

предприятия. 

5 

Тема 5. 

Инструментальные 

средства описания 

бизнес-процессов 

Бизнес-модель и ее особенности. обсуждение. 

Традиционная структура предприятия.Виды 

новых организаций по Минцбергу.5 дисциплин 

Мильнера 

6 

Тема 6. 

Совершенствование 

и реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Горизонтальная структура организации. Опрос. 

Деловая игра по внедрению новых процессов и 

форм управления ими. Развивающиеся организации 

.Компании – долгожительницы по Гиусу. 

Развитие основных форм управления 

стратегическим планированием 

7 

Тема 7. 

Моделирование 

бизнес-процессов  

 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Решение задач с 

использованием формул на определение 

экономической эффективности ПК учета. 

Процессное управление в новых организациях. 

Основные проблемы перехода к процессному 

управлению. Письменный опрос 

8 

Тема 8. 

Функционально - 

стоимостной анализ  

 

Инструментальные средства моделирования 

процессов. Бизнес-процессы нового поколения. 

Классификация бизнес-процессов. Основные 

программно-технические средства моделирования 

бизнес-процессов. Письменный опрос 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
6. 1.Вопросы для самостоятельной работы (реферат) 

Вопросы для самостоятельного изучения представлены темами для изучения. 

Отчетностью по данным вопросам является сдача доклада по изученной теме. Доклад 

сдается за неделю до начала 2-й рубежной аттестации, тематика докладов отдается 

студентам на первых занятиях. 

Доклад принимается преподавателем в установленное время. В электронном виде. 

Папка с докладом должна содержать 2 файла: MS Word- сам доклад, MS Power Point/ 

MS Word- доклад, выполненный с учетом требований к выполнению подобного 

рода работ. Доклад должен включать введение, и главу с раскрытием обозначенной 

проблемы. В данной главе должен содержаться пункт и предложении по оптимизации или 

решению рассмотренной проблемы. В заключении отображаются источники 

использованной литературы. 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения (реферат) 

1 Совершенствование бизнеса на основе реинжиниринга и роль ИТ в нем 

2 Особенности перепроектирования бизнес-процессов. 

3 Результаты реинжиниринга бизнес-процессов (РБП). 

4 Отличие традиционной и новой структуры компании. 

5 Требования к бизнес-модели. 

6 Внешняя модель. 

7 Внутренняя объектная модель. 



8 Описание прецедента. 

9 Построение информационной системы в рамках реинжиниринга 

 

 

6.2. Практическое задание отводится на составление бизнес-процесса на 

предприятии (виртуальное предприятие) 

В представленном докладе по самостоятельной работе необходимо рассмотреть: 

Глава I. 

 характеристику предприятия (паспорт); 

 Основные функции; 

 Информационные потоки; 

Глава II. 

 Анализ существующих бизнес-процессов; 

 Предложение по совершенствованию; 

 Описание как должно быть 

 

Литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 2-е изд. М.: ИНФА – М, 2005 

2. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 2006 

3. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических 

информационных систем / Под ред. Тельнова Ю.Ф, - М.: Финансы и статистика, 

2008  

4. Тельнов Ю.Ф. Практикум по курсу «Реинжиниринг бизнес-процессов». – М.: 

МЭСИ, 2003/ 

5. www.kpms.ru/General_info/BPM.htm 

6. it-claim.ru/Education/Course/ISDevelopment/Lecture_9.pdf 

 

Тематика курсовых работ (проектов) 

по дисциплине 

«Моделирование бизнес-процессов» 

№ Тематика КР 

1. Моделирование бизнес-процессов Автосалона 

2. Моделирование бизнес-процессов агентства недвижимости 

3. Моделирование бизнес-процессов городской аптеки 

4. Моделирование бизнес-процессов агентства консалтинговых услуг 

5. Моделирование бизнес-процессов промышленного предприятия 

6. Моделирование бизнес-процессов фирмы по ремонту жилья 

7. Моделирование бизнес-процессов 

8. Моделирование бизнес-процессов по теме «Красота и здоровье» 

9. Моделирование бизнес-процессов по теме Личная вещь 

10. Моделирование бизнес-процессов по теме Связь 

11. Моделирование бизнес-процессов Мебельного салона 

12. Моделирование бизнес-процессов по теме Образование 

13. Моделирование бизнес-процессов по теме Бытовая техника 

14. Моделирование бизнес-процессов по теме Досуг и отдых 

15. Моделирование бизнес-процессов по теме Услуги в Интернете 

16. Моделирование бизнес-процессов по теме Туристические услуги 

17. Моделирование бизнес-процессов по теме ПК и цифровая техника 

18. Моделирование бизнес-процессов по теме Программное обеспечение 

19. Моделирование бизнес-процессов по теме Поиск персонала 

http://www.kpms.ru/General_info/BPM.htm


20. Моделирование бизнес-процессов по теме Юридические услуги 

21. Моделирование бизнес-процессов по теме Азартные игры 

22. Моделирование бизнес-процессов по теме Праздники 

23. Моделирование бизнес-процессов по теме Услуги рекламные 

24. Моделирование бизнес-процессов по теме Развлечения: музыка, кино 

25. Моделирование бизнес-процессов по теме Продукты питания/напитки 

26. Моделирование бизнес-процессов по теме Спорт активный 

 

Порядок оформления и выполнения курсовых работ (проектов) предоставлен в 

методических рекомендациях по написанию и оформлению курсовых работ для 

направлений «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика». 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Моделирование бизнес-процессов» 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Тема 1. 

 Фундаментальные основы 

моделирования 

 

ПК-12 

ПК-20 

Опрос  

 

2  Тема 2. 

 Реинжиниринг бизнеса - 

новое направление в 

теории менеджмента 

ПК-20 Блиц -порос 

 

3  Тема 3.  

Процессная концепция 

управления 

ПК-12 

ПК-20 

Опрос, кроссворд 

 

4  Тема 4. 

 Выделение и описание 

бизнес-процессов 
ПК-12 Опрос 

 

5  Тема 5. 

 Инструментальные 

средства описания бизнес-

процессов 

ПК-12 Опрос 

 

6  Тема 6. 

Совершенствование и 

реинжиниринг бизнес-

процессов 

 

ПК-20 Устный опрос 



7  Тема 7.  

Моделирование бизнес-

процессов  

 

ПК-20 Письменная проверка 

знаний 

8  Тема 8. 

Функционально-

стоимостной анализ 

ПК-12 

ПК-20 

Письменная проверка 

знаний 

Критерии оценки знаний студента на экзамене (дифзачете) 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы  дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 
 Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов 

2. Задачи моделирования бизнес-процессов 

3. Математическая модель 

4.  Аналитическое моделирование бизнес-процессов 

5. Имитационное моделирование 

6. Задачи оптимизации бизнес-процессов 

7. Требования, предъявляемые к моделям бизнес-процессов 

8. Современные методы построения моделей бизнес-процессов 

9. Методы определения экономической прибыли 

10. Этапы развития средств моделирования 

11. Программные средства моделирования бизнес-процессов 

12. Моделирование в целях реинжиниринга бизнес-процессов 

13. Построение модели деятельности организации 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Основные  бизнес-процессы 

2. Обеспечивающие бизнес-процессы 

3. Бизнес-процессы управления 

4. Структура  бизнес-процессов управления 



5. Классификация бизнес-процессов управления 

6. Бизнес-процессы развития 

7. Определение размера и числа бизнес-процессов 

8. Роль и значение ИТ в управлении 

9. Информационные системы и их типы 

10. Классификация ИС 

11. Типы ИС 

12. Технологии корпоративной информационной системы 

13. Требования, предъявляемы к КИС 

14. Этапы внедрения КИС 

15. Программное обеспечение информационной технологии управления организацией 

16. Программные продукты для автоматизации предприятий 

 

 

 

 Вопросы к дифзачету (экзамену) 

 по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» 

1. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов 

2. Задачи моделирования бизнес-процессов 

3. Математическая модель 

4.  Аналитическое моделирование бизнес-процессов 

5. Имитационное моделирование 

6. Задачи оптимизации бизнес-процессов 

7. Требования, предъявляемые к моделям бизнес-процессов 

8. Современные методы построения моделей бизнес-процессов 

9. Методы определения экономической прибыли 

10. Этапы развития средств моделирования 

11. Программные средства моделирования бизнес-процессов 

12. Моделирование в целях реинжиниринга бизнес-процессов 

13. Построение модели деятельности организации 

14. Основные  бизнес-процессы 

15. Обеспечивающие бизнес-процессы 

16. Бизнес-процессы управления 

17. Структура  бизнес-процессов управления 

18. Классификация бизнес-процессов управления 

19. Бизнес-процессы развития 

20. Определение размера и числа бизнес-процессов 

21. Роль и значение ИТ в управлении 

22. Информационные системы и их типы 

23. Классификация ИС 

24. Типы ИС 

25. Технологии корпоративной информационной системы 

26. Требования, предъявляемы к КИС 

27. Этапы внедрения КИС 

28. Программное обеспечение информационной технологии управления организацией 

29. Программные продукты для автоматизации предприятий 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная: 

3.  Блинова А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов. – М.: МЭСИ, 2010/имеется на 

кафедре 

4. Экономика организации/Коршунов В.В.-2013.- имеется в библиотеке ГГНТУ 



5. Всяких Б.И., Зуева А.Г. /Практика и проблематика моделирования бизнес-

процессов – М.: ДМК Пресс, 2009 г. – ЭБС «Лань» 

6. Силич М.П., Силич А.В. / Моделирование и анализ бизнес –процессов, -М.: 

ТУСУР, 2011 год. – ЭБС «Лань» 

Дополнительная: 

7. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в 

MS Office 2007)./Кисилев Г.М.-2013. – Имеется в библиотеке ГГНТУ 

8. Микроэкономика/Махавикова Г.А.-2013. - Имеется в библиотеке ГГНТУ 

9. Ширяев В.И., Ширяев Е.В. / Управление бизнес-процессами – М.: Финансы и 

статистка, 2009 год. – ЭБС «Лань» 

10. Дробот П.Н., Штымова О.В./ Автоматизация бизнес-процессов – М.: ТУСУР, 

2012 год. – ЭБС «Лань» 

 

Интернет – ресурсы: 

11. www.kpms.ru/General_info/BPM.htm 

12. it-claim.ru/Education/Course/ISDevelopment/Lecture_9.pdf 

13. www.script-coding.com/bp.html 

14. sancase.narod.ru/Case/Case.htm 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов» 
Практические занятия проходят в аудитории. 

Для чтения лекций используется проектор и экран, а также MS PowerPoint 

Для создания бизнес-процессов и их подробного описания используется программа 

FOX MANAGER/ 

http://www.kpms.ru/General_info/BPM.htm
http://www.script-coding.com/bp.html
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