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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами проблематики 

использования технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности 

предприятий на основе современных информационных технологий, теоретических основ 

моделирования бизнес-процессов и организационно-методических вопросов проведения 

работ по реинжинирингу бизнес-процессов.  

Задачами изучения дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, 

который позволит им  знать концептуальные основы применения технологии бизнес 

реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятия, требующие  изменения 

организационной структуры на основе внедрения интегрированных корпоративных 

информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального 

цикла». Для изучения курса требуется знание: информатики, моделирование бизнес-

процессов, архитектуры предприятий, теории экономических информационных систем. 

Данный курс, является завершающей учебный курс: последний семестр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5); 

 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ 

(ПК-28). 

знать:  

 технологии реинжиниринга прикладных и информационных процессов (ПИ-4); 

 методологию структурно-функционального анализа (ПК-4); 

 современные подходы к улучшению бизнес-процессов (ПК-5). 

уметь:  

 проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, 

нуждающиеся в реинжиниринге (ПК-28); 
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 использовать навыки менеджера в процессе управления персоналом с 

использованием ИКТ для оптимизации деятельности предприятия (ПК-28); 

владеть: 

 инструментами создания бизнес-моделей и моделирования новых бизнес-

процессов (ПК-5); 

 теоретическими и практическими методами проведения реинжиниринга с 

помощью новейших ИТ (ПК-4, ПК-28). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

(ОФО) 

Семестр 

ОФО 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

(ЗФО) 

Семестр 

ЗФО 

8 семестр 8 семестр 9 семестр 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,4 48/1,4 16/0,4 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 24/0,7 24/0,7 8/0,2 8/0,2 

Практические занятия  24/0,7 24/0,7 8/0,2 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 96/2,6 96/2,6 128/3,6 128/3,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 36/1 36/1 36/1 36/1 

Расчетно-графические работы     

Практические работы 36/1 36/1 72/2 72/2 

Рефераты     

Доклады     

И другие виды самостоятельной 

работы: 
  

  

Подготовка к лабораторным 

работам 
  

  

Подготовка к практическим 

занятиям 
  

  

Подготовка к экзамену 0,6 0,6 20/0,6 20/0,6 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

ВСЕГО в часах/зач. единицах 

144/4 144/4 144/4 144/4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы/з.е. 

Всего 

Часов/з.е. 

1. 
Тема 1. Основные концепции улучшения 

бизнес-процессов. 
4 4 

8 

2. 
Тема 2. Реинжиниринг бизнес-процессов 

(РБП). 
4 4 

8 

3. 
Тема 3. Принципы реинжиниринга бизнес-

процессов. 
4 4 

8 

4 
Тема 4. Технология реинжиниринга бизнес-

процессов. 
4 4 

8 

5 Тема 5. Создание карты процесса. 4 4 8 

6 Тема 6. Методология РБП. 4 4 8 

ИТОГО 24ч 24ч 48ч 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Основные 

концепции улучшения 

бизнес-процессов. 

 

Принципы качества Э. Деминга. Четырнадцать пунктов Э. 

Деминга. Цикл Э.Деминга. Развитие взглядов на 

улучшение бизнес-процессов. Японская парадигма 

улучшения бизнес-процессов. Методика быстрого анализа 

решения (FAST). Бечмаркинг процесса. 

Перепроектирование процесса (концентрированное 

улучшение). Реинжиниринг процесса. Современные 

подходы к улучшению бизнес-процессов. Стандарты 

качества ISO-9000:2000 

2. 

Тема 2. 
Реинжиниринг бизнес-

процессов (РБП). 

 

Экономические предпосылки возникновения РБП. 

Способы внедрения РБП. Основные проблемы 

функционального подхода в управлении. Процессный 

подход в управлении. Сущность, цели и задачи РБП. 

3 

Тема 3. Принципы 

реинжиниринга бизнес-

процессов. 

 

Основные принципы и их применение. Методы 

усовершенствования процессов. Анализ методом пяти 

вопросов. Анализ добавленной стоимости. Устранение 

бюрократии. Анализ длительности цикла.  

../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333797
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333797
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333798
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333798
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333799
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333799
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333800
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333801
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4 

Тема 4. Технология 

реинжиниринга бизнес-

процессов. 

 

Формальный аппарат технологии проектирования систем. 

Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-

процессов. Организация РБП. Технологическая сеть РБП. 

Компонентная технология РБП с использованием системы 

управления знаниями. Организация работ по 

реинжинирингу бизнес-процессов. Методы и 

инструментальные средства реинжиниринга бизнес-

процессов.  

5 
Тема 5. Создание 

карты процесса. 

 

Структурный анализ процессов. Схема внешней среды 

процесса. Графики информационных потоков. Выделение 

уровней информационных потоков. Рекомендации для 

использования SPA. Схемы алгоритмов. Максимизация 

использования SPA. 

6 
Тема 6. Методология 

РБП. 

 

Методология и принципы РБП. Моделирование бизнеса и 

CASE-технологии. Принципы построения, структура и 

технология использования CASE-средств для анализа 

бизнес-процессов. Стоимостный анализ организации 

бизнес-процессов. 

 

5.3. Лабораторный практикум - нет 

5.5. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

 

Тематика практических занятий 

1 

Тема 1. Основные концепции улучшения бизнес-процессов 

1. Принципы качества Э.Демпинга. 

2. Развитие взглядов на улучшение бизнес-процессов. 

3. Японская парадигма улучшения бизнес-процессов. 

4. Современные подходы к улучшению бизнес-процессов.  

5. Стандарты качества ISO-9000:2000 

2 

Тема 2. Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) 

1. Экономические предпосылки возникновения РБП.  

2. Способы внедрения РБП.  

3. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 

4. Процессный подход в управлении. 

5. Сущность, цели и задачи РБП. 

3 

Тема 3. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

1. Основные принципы и их применение.  

2. Методы усовершенствования процессов. 

3. Анализ методом пяти вопросов.  

4. Анализ добавленной стоимости.  

5. Устранение бюрократии. 

6. Анализ длительности цикла. 

../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333767
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333769
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333771
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333771
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333772
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333773
../../../Users/Зарина/Downloads/d_4.doc#_Toc496333773
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4 

Тема 5. Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

1. Формальный аппарат технологии проектирования систем.  

2. Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-

процессов. 

3. Организация РБП.  

 

4. Технологическая сеть РБП.  

5. Компонентная технология РБП с использованием системы 

управления знаниями.  

6. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. 

7.  Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-

процессов.  

5 

Тема 6. Создание карты процесса 

1. Структурный анализ процессов. 

2. Схема внешней среды процесса. 

3. Графики информационных потоков. 

 

4. Выделение уровней информационных потоков.  

5. Рекомендации для использования SPA.  

6. Схемы алгоритмов.  

7. Максимизация использования SPA. 

6 

Тема 7. Методология РБП 

1. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

2. Моделирование бизнеса и CASE-технологии.  

 

3. Принципы построения, структура и технология использования 

CASE-средств для анализа бизнес-процессов.  

4. Стоимостный анализ организации бизнес-процессов. 

5. Методология ARIS. 

1. Сущность методологии функционального моделирования бизнес-

процессов(SADT – методологии).  

2. Общая характеристика ППП Design/IDEF.  

3. Особенности построения функциональной модели с 

использованием ППП Design/IDEF 

1. Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских 

условиях.  

2. Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов 

(«Тако Белл», «Холлмарк», «IBM Кредит», «Форд Мотор», 

«Кэпитал Холдинг»). 

3. Применения реинжиниринга бизнес-процессов в г.Новокузнецке. 
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6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

Темы курсовых работ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Развитие управления предприятиями в XIX  и  XX  веках  

2. Влияние информационной поддержки на бизнес-процесс 

3. Границы процесса реинжиниринга 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Развитие и становление реинжиниринга в России 

2. Роли в процессе реинжиниринга: краткая характеристика. 

3. Бизнес-процесс, его виды 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Основатели теории об управлении  

2. Ресурсы для проектов реинжиниринга 

3. Сильные и слабые стороны процесса при его измерении 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Управление с помощью процессов 

2. Карта процесса при реинжиниринге: краткая характеристика  

3. Требования клиентов при понимании процессов реинжиниринга 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Определение реижиниринга, его сущность 

2. Роль творчества в процессе реинжиниринга  

3. Схема внешней среды процесса  

 

ВАРИАНТ 6 

1. Методология реинжиниринга 

2. Моделирование в процессе РБП: сущность, виды 

3. Процесс построения модели при реинжиниринге 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Необходимость применения реинжиниринга 

2. Принципы реинжиниринга, их применение  

3. Роль информационной технологии в процессе реинжиниринга 

 

Литература: 

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе : пер. с англ. / М. 

Хаммер, Дж. Чампи. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. — 288 с. — ISBN 

978-5-902862-54-3.  

– Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов : практическое руководство : пер. с англ. / М. 

Робсон, Ф. Уллах. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 223 с. : ил. — ISBN 5-238-00590-3.  

– Реинжиниринг бизнес-процесов : учебное пособие для вузов / под ред. А. О. Блинова. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 343 с. : ил. — Библиогр.: с. 334-338. — ISBN 978-5-238-

01823-2.  

– Уткин Э.А. Бизнес-реинжиниринг: обновление бизнеса / Э. А. Уткин. — М. : Тандем, 

1998. — 224 с. — ISBN 5881240219.  
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Вопросы для выполнения практических работ 

 

Вопросы к практической работе №1 для проведения текущего контроля 

1.Выделить бизнес-процессы 

2.Определить владельцев бизнес-процессов и их полномочия 

3.Определить границы бизнес-процессов (входы, выходы, поставщики, клиенты) 

Вопросы к практической работе №2 для проведения текущего контроля 

1. Разработать ключевые показатели и на их основе создать систему планирования и 

отчетности по бизнес-процессам 

2. Построить дерево процессов каждого из уровней 

 

Вопросы к практической работе №3 для проведения текущего контроля 

1. Описать бизнес-процессы  

2. Описать работы и их взаимосвязь,  

3. Описать информационные и материальные потоки и прочие элементы 

 

Вопросы к практической работе №4 для проведения текущего контроля 

1. Описание распределения ответственности за бизнес-процессы верхнего уровня 

2. Разработка матрицы распределения ответственности верхнего уровня 

3. Выбор нотации и проведение реинжиниринга 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  
Тема 1. Основные 

концепции улучшения 

бизнес-процессов. 

ПК-4 Блиц-опрос 

2  Тема 2. Реинжиниринг 

бизнес-процессов (РБП). 

ПК-5 

ПК-28 
Практическая работа 1  

3  Тема 3. Принципы 

реинжиниринга бизнес-

процессов. 

ПК-28 Практическая работа 2 

4  Тема 4. Технология 

реинжиниринга бизнес-

процессов. 

ПК-4 

ПК-28 
Практическая работа 3 

5  Тема 5. Создание карты 

процесса. 
ПК-28 Блиц-опрос 

6  
Тема 6. Методология РБП. ПК-4 Практическая работа 4 
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Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

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. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проверке курсовых работ 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения студентом 

не менее чем 85% работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного выполнения студентом 

не менее чем 70% работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 51 % работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 50 % работы. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Корни реинжиниринга бизнес-процессов (РБП).  

2. Экономические предпосылки возникновения РБП.  

3. Сущность, цели и задачи РБП. 

4. Основные принципы РБП. 

5. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 

6. Классификация бизнес-процессов организации. 

7. Основные правила выделения процессов в организации. 

8. Алмазная модель системы управления организацией. 

9. Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы 

подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием РБП. 

10. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 

прошедшей РБП. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов. 

2. Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 
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3. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

4. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

5. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

6. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 

7. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

8. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 

9. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

10. Методология моделирования бизнес-процессов. 

11. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

 

Вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Корни реинжиниринга бизнес-процессов (РБП).  

2. Экономические предпосылки возникновения РБП.  

3. Сущность, цели и задачи РБП. 

4. Основные принципы РБП. 

5. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 

6. Классификация бизнес-процессов организации. 

7. Основные правила выделения процессов в организации. 

8. Алмазная модель системы управления организацией. 

9. Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы 

подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием РБП. 

10. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 

прошедшей РБП. 

11. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов. 

12. Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

13. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

14. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

15. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

16. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 

17. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

18. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 

19. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

20. Методология моделирования бизнес-процессов. 

21. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

 

Образец билета на зачет 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов»  

 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Сущность, цели и задачи РБП. 

2. Основные принципы РБП. 

3. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

4. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

 

 

Зав. кафедрой «ИСЭ»         Л.Р. Магомаева 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лк, 

пр,с.р.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лк,пр,ср 

 

Реинжиниринг бизнес-

процессов  

А.О. Блинов, 

О.С. 

Рудакова, В.Я 

Захаров, И.В. 

Захаров 

«ЮНИТИ-

ДАНА», 

2010 

 

На каф. 

«ИСЭ» 

2 лк,пр,ср Экономика. Шимко П.Д  2013 год Библ. 

ГГНТУ 

3 лк,пр,ср Экономика организации  Коршунов 

В.В. 

М.: -2013 год Библ. 

ГГНТУ 

4 лк, пр., 

ср 

Быстрее, лучше, дешевле:        

9 методов реинжиниринга 

бизнес-процессов 

 

Хаммер М. 

Хершман Л. 

Альпина 

Паблишер./ 

2012 год 

ЭБС 

«Лань» 

5 лк,пр,ср РБП проектирования и 

производства 

Яблочников 

Е.И. 

НИУ ИТМО/ 

2008 год 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература  

6 лк, пр., ср Маркетинг. Менеджмент  Котлер Ф. Финансы и 

статистика, 

2012 

Библ. 

ГГНТУ 

7 лк, пр., ср Финансовый менеджмент  Адамова Н.А. М.: 2012 год Библ. 

ГГНТУ 

8 лк, пр., 

ср 
Имитационное 

моделирование бизнес-

процессов 

Баусова З.И. ПензГТУ/ 

2013 год 

ЭБС 

«Лань» 

9 лк, пр., 

ср 

Моделирование и анализ 

бизнес-процессов 

Силич М.П. 

Силич В.А. 

ТУСУР/ 

2011 год 

ЭБС 

«Лань» 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://www.businessstudio.ru – сайт группы компаний «Современные технологии 

управления», которые работают в области информационных технологий по бизнес-

моделированию и внедрению системы менеджмента качества.  

http://www.reengine.ru – сайт, посвященный проблемам разработки и реализации проектов 

реинжиниринга бизнес-процессов предприятия.  

http://www.prosci.com – сайт Центра обучения реинжинирингу бизнес-процессов.  

http://idefinfo.ru – сайт, посвященный описанию наиболее распространенных технологии 

бизнес-моделирования и системного проектирования (IDEF, SADT, ARIS, ABC, ФСА, 

UML, BPEL, BPMN) компании АНО «Межрегиональный Центр Качества», выполняющей 

работы по сертификации и стандартизации.  

http://www.eup.ru – образовательный интернет-портал по экономике и управлению 

предприятием 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры «ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к практическим 

занятиям, презентационный материал,  лекционный материал. 

Для чтения лекций используются  проектор и экран. 

В качестве средства выполнения практических работ используется программа 

«Бизнес-инженер». 
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