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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины «Реинжиниринг и управление бизнес процессами» является 

ознакомление обучающихся с проблематикой и областями использования технологии реинжиниринга 

бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением бизнес-

процессов на основе современных информационных технологий, освещение теоретических основ 

моделирования и управления бизнес-процессами и организационно-методических вопросов проведения 

работ по реинжинирингу и последующему управлению бизнес-процессами. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях 

технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации деятельности предприятий, 

• обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с 

использованием современных информационных технологий, 

• закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-процессами и 

применения инструментальных средств моделирования и анализа бизнес-процессов. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» относится к факультативным  дисциплинам рабочего 

учебного плана, утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Изучение дисциплины базируется на знания, полученных в ходе изучения таких дисциплин как: 

Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Экономико-математические методы и модели, Базы данных, 

Интеллектуальные информационные системы. 

Материал дисциплины «Реинжиниринг и управление бизнес процессами» используется при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Реинжиниринг и управление бизнес процессами является основой внедрения информационных 

систем на предприятии; поэтому знание основ данной дисциплины абсолютно необходимо для 

современного специалиста в области информатики и вычислительной техники. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных: 

- способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-4); 

- способности анализировать рынок  программно-технических средств, информационных продуктов 

и услуг для создания и модификации информационных систем  (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о роли и месте знаний по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес процессами» при 

освоении смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

- об основных методологиях и технологиях реинжиниринга и последующего управления бизнес-

процессами; 

- методологию маркетинговых исследований в прикладных областях; 

- методики расчета оценки рынка программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для решения прикладных задач; 

- этапы документирования создания информационных систем; 

- состав технической документации подготавливаемой на всех стадиях проектирования 

информационных систем. 

Уметь:  

- применять концептуальные основы технологии реинжиниринга в реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-процессами с использованием современных инструментальных 

средств; 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности, разрабатывать 

требования к информационным системам; 
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- проводить маркетинговое исследование рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач; 

- использовать методы, модели и современные инструментальные средства для проведения 

сравнительных оценок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг. 

- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла информационных систем;  

- составлять проектную документацию; 

- разрабатывать техническую документацию на проектирование и разработку программного 

обеспечения; 

Владеть:  

- - использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и динамического 

анализа бизнес-процессов и формирования решений на их основе по реорганизации и процессному 

управлению деятельностью предприятий; 

- - использовать понятийный аппарат теорий моделирования и методы анализа прикладной области 

на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях, понимая основные 

закономерности их функционирования; 

- методами маркетинга в области программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для решения прикладных задач; 

- инструментальными средствами обработки аналитической информации; 

- навыками разработки технологической документации; 

- инструментальными средствами подготовки проектной документации. 

   
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
1 1 

В часах 36 36 

Контактная работа (в часах): 18 4 

Лекции (Л) 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 2 - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 18 28 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Зачет Зачет 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Тема 1. Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами (РиУБП) 

предприятий на основе 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Понятие бизнес-процесса, классы бизнес-

процессов. Роль бизнес-процессов в 

реализации цели функционирования 

предприятия. Состав и классификация 

компонент бизнес-процессов.  

Понятие процессов управления бизнес-

процессами, состав функций управления. 

Состав документации. 

Понятие и цели  реинжиниринга  бизнес-

процессов. Принципы реинжиниринга бизнес-

процессов (РБП). Критерии эффективности 

организации бизнес-процессов. Условия 

успеха в проведении РБП. Используемые в 

РБП информационные технологии. 

Организационные формы компаний, 

основанных на управлении бизнес-

процессами: матричные структуры, 

технологии рабочих групп, логистические 

цепочки, виртуальные предприятия.  

Понятие процесса исполнения бизнес-

процессов. Основные концепции построения 

системы  учета и контроля исполнения 

бизнес-процессов. 

 

2 2  2    4  

ПК-4 

ПК-22 

Знать: 

 о роли и месте знаний по 

дисциплине «Реинжиниринг и 

управление бизнес процессами» при 

освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности; 

 об основных методологиях и 

технологиях реинжиниринга и 

последующего управления бизнес-

процессами; 

Уметь: 

 применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

 использовать понятийный аппарат 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования; 

 Вид занятия – практическая работа №1. 

Содержание занятия: «Разработка концепции проекта реинжиниринга бизнес-процессов» 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Практические  работы» 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим работам - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 2. Общая 

характеристика работ 

по проведению 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов:  

постановка проблемы и выделение базовых 

бизнес-процессов, обратный и прямой 

инжиниринг, реализация и внедрение проекта.  

Участники проекта реинжиниринга бизнес-

процессов: лидер проекта, регламентирующий 

комитет, методологический центр, команды 

реинжиниринга, менеджеры  процессов.  

Состав  и функции команд реинжиниринга 

бизнес-процессов. 

Методы проведения  реинжиниринга 

бизнес-процессов: построение 

сбалансированной системы показателей 

для определения целевых характеристик, 

сбор информации от экспертов; 

моделирование бизнес-процессов; 

обсуждение проекта методом "мозгового 

штурма"; использование CASE-

технологий для разработки 

информационных  систем  и подготовки 

1 1  2    4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

 методологию маркетинговых 

исследований в прикладных областях; 

 методики расчета оценки рынка 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для решения прикладных задач; 

Уметь: 

 применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

- использовать методы и 

программные средства структурного, 

стоимостного и динамического 

анализа бизнес-процессов и 

формирования решений на их основе 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

документации проекта; обучение 

персонала компании. Конфигурация 

информационных систем планирования и 

управления ресурсами (ERP - систем). 

по реорганизации и процессному 

управлению деятельностью 

предприятий; 

 Вид занятия – Практическая работа №2. 

Содержание занятия: «Анализ существующего бизнеса: разработка моделей бизнес-процесса вида «As Is   Как есть»  

Задания: см. ОС
3
 №2 «Практические работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим работам - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 3. Технология 

структурного анализа 

бизнес-процессов 

Классификация методологий анализа, 

моделирования и проектирования бизнес-

процессов. Методы статического и 

динамического моделирования бизнес-

процессов. 

Структурный подход к моделированию 

бизнес-процессов: диаграммы рабочих 

потоков (workflow),  уровни детализации  

диаграмм, управляющие воздействия, 

отражение участия субъектов бизнес-

1 1  2    4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

об основных методологиях и 

технологиях реинжиниринга и 

последующего управления бизнес-

процессами; 

методологию маркетинговых 

исследований в прикладных областях; 

Уметь: 

применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

процессов. Использование корпоративной 

информационной системы при реорганизации 

бизнес-процессов. Инструментальные 

средства структурного анализа бизнес-

процессов Design/IDEF, ARIS. 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

- использовать методы, модели и 

современные инструментальные 

средства для проведения 

сравнительных оценок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

Владеть: 

использовать понятийный аппарат 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования; 

- инструментальными средствами 

обработки аналитической 

информации; 

- навыками разработки 

технологической документации; 

 

 

Вид занятия – Практическая работа №3. 

Содержание занятия: «Разработка нового бизнеса: разработка моделей бизнес-процесса вида «As to Be   Как быть» 

Задания: см. ОС
4
 №2 «Практические работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

                                                           
4
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим работам - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов  практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 4. Технология 

функционально-

стоимостного анализа 

бизнес-процессов. 

Назначение функционально-стоимостного 

анализа. Центры затрат и центры прибыли. 

Стоимостные объекты. Основной состав 

затрат на  выполнение  операций  бизнес-

процесса. Вычисление стоимостных затрат 

бизнес-процессов. Задание критериев  

отнесения затрат по использованию ресурсов 

на операции и издержек операций на 

стоимость продуктов и услуг. Использование 

информации  из  бухгалтерской и 

производственно-сбытовой информационной  

системы для формирования критериев 

отнесения затрат. 

Инструментальные средства функционально-

стоимостного анализа бизнес-процессов: 

Design/IDEF, ARIS Process Cost Analyzer. 

1 1  2    4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

- об основных методологиях и 

технологиях реинжиниринга и 

последующего управления бизнес-

процессами; 

- методологию маркетинговых 

исследований в прикладных областях; 

Уметь: 

 применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

использовать понятийный аппарат 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования 

 Вид занятия – Практическая работа №4. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: «Оценка проекта РБП на основе стоимостного анализа моделей «As Is» и «As to Be» по технологии АВС» 

Задания: см. ОС
5
 №2 «Практические  работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к  практическим работам- включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 5 Технология 

динамического анализа 

бизнес-процессов. 

Критерии динамического анализа 

эффективности органи-зации бизнес-

процессов:  среднее время цикла  выполнения 

процесса, коэффициенты использования 

ресурсов,  пропускная способность операций, 

средние издержки процесса, финансовые 

потоки. Сценарии динамического анализа 

использования ресурсов и  организации 

бизнес-процесса. Моделирование вариантов 

организации бизнес-процессов в режиме “Что 

если?”. Статистическая обработка результатов 

динамического анализа бизнес-процессов. 

Инструментальные средства динамического 

анализа организации бизнес-процессов: 

ReThink, ARIS Simulation. 

1 1  2 2 2  4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

- этапы документирования 

создания информационных систем; 

- состав технической 

документации подготавливаемой на 

всех стадиях проектирования 

информационных систем. 

Уметь: 

- применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

- использовать понятийный аппарат 

                                                           
5
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 



 

 12 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования 

 Вид занятия – Практическая работа №5. 

Содержание занятия: «Анализ проекта РБП. Анализ принципов реинжиниринга» 

Задания: см. ОС
6
 №2 «Практические работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети 

«Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 6. Управление 

бизнес-процессами. 

Эволюция систем управления бизнес-

процессом. Основные этапы управления 

бизнес-процессом и методы их 

автоматизации. Языки описания потоков 

работ бизнес-процесса. Графические нотации 

описания потоков работ бизнес-процесса. 

Интеграция приложений на основе BPM-

1 1  2    4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

- этапы документирования 

создания информационных систем; 

- состав технической 

документации подготавливаемой на 

всех стадиях проектирования 

информационных систем. 

                                                           
6
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

систем. 

Инструментальные средства автоматизации 

управления бизнес-процессами: платформа 

CrossVision фирмы SoftwareAG. 

Уметь: 

 применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

использовать понятийный аппарат 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования 

 

 Вид занятия – Практическая работа №5 

Содержание занятия: «Анализ проекта РБП. Порядок реорганизации бизнес процесса» 

Задания: см. ОС
7
 №2 «Практические работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим работам - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

                                                           
7
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 7. Реинжиниринг и 

управление бизнес - 

процессами CALS или 

ИПИ. 

ИПИ (информационная поддержка процессов 

жизненного цикла изделий) — 

русскоязычный аналог понятия 

CALS.Continuous Acquisition and Lifecycle 

Support (непрерывная информационная 

поддержка поставок и жизненного цикла 

изделий) — современный подход к 

проектированию и производству 

высокотехнологичной и наукоёмкой 

продукции, заключающийся в использовании 

компьютерной техники и современных 

информационных технологий на всех стадиях 

жизненного цикла изделия. 

1 1 2 2    4 ПК-4 

ПК-22 

Знать 

- об основных методологиях и 

технологиях реинжиниринга и 

последующего управления бизнес-

процессами; 

Уметь: 

 применять концептуальные основы 

технологии реинжиниринга в 

реорганизации деятельности  

предприятия и управления бизнес-

процессами с использованием 

современных инструментальных 

средств; 

Владеть: 

- использовать понятийный аппарат 

теорий моделирования и методы 

анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях, понимая основные 

закономерности их 

функционирования 

 Вид занятия – Практическая работа №5 

Содержание занятия: «Анализ проекта РБП. Оценка показателей процесса по моделям «As Is» и «As to Be»» 

Задания: см. ОС
8
 №2 «Практические работы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

                                                           
8
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенции 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим работам - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1,2,3,4 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 Практические работы) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для реализации тестирования») 

4. Зачет (ОС №4 «Перечень вопросов к зачету») 

 Зачет - 4 
 

 

 Всего: 8 8 2 18 2 2 - 28 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятим необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 
ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
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обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины / модуля 

 
Основной  

 
1. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления/ А.О. Блинов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52639* 

2. Джон Джестон Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: практическое руководство 
по успешной реализации проектов/ Джон Джестон, Йохан Нелис— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Альпина Паблишер, 2017.— 648 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48468* 

3. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 
«Прикладная информатика»/ Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81628.html 

4.    
Дополнительный  

 
1. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 
2016. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html 
2. Майкл Хаммер Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов 
[Электронный ресурс]/ Хаммер Майкл, Хершман Лиза— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2016.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49288* 

3. Пятецкий В.Е. Управление бизнес-процессами – BPMS [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Пятецкий В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 199 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78539.html* 
4. Олехнович С.А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: конспект 
лекций/ Олехнович С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 168 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67455.html* 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Engineering-Systems-Division/ESD-33Summer2004/CourseHome/index.htm 

(Курс системного инжиниринга) 

2. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-

43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf (Кайдзен - совершенствование технологий управления 

предприятием) 

3. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm 

(Курс «Организация разработки инновационных продуктов») 

4. http://www.softwareag.com/Ru/products/cv/default.asp (Производитель BPM-платформы Crossvision) 

http://www.iprbookshop.ru/52639*
http://www.iprbookshop.ru/48468*
http://www.iprbookshop.ru/81628.html
http://www.iprbookshop.ru/65772.html
http://www.iprbookshop.ru/49288*
http://www.iprbookshop.ru/78539.html*
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5. http://www.sas.com (компания SAS Institute) 

6. http://www.aris-portal.ru/ (Портал по методологии и программному обеспечению ARIS) 

7. http://www.idefinfo.ru/ (Все о технологиях системного проектирования и бизнес-моделирования) 

8. http://www.gensym.com (компания Gensym) 

9. http://www.argussoft.ru (компания Argussoft) 

10. http://www.ids-scheer.ru/ (компания Ids Scheer RU) 

11. http://www.tora-centre.ru (компания ТОРА Центр) 

12. http://www.it.ru (компания   АйТи) 

13. http://www.sap.ru (компания SAP AG) 

14. http://www.anatech.ru (компания ВИП Анатех) 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 
1. Windows 2000/NT/XP и выше,  

2. Microsoft Office 2007 и выше 

3. MS VISIO 

4. 1С: Предприятие  
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«РЕИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ» 
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Перечень компетенций по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес процессами» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания 

и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 
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№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК-4 

 

Способность 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Реинжениринг и 

управление бизнес 

процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

 

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Реинжениринг и 

управление бизнес 

процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО9 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Реинжиниринг и 

управление бизнес 

процессами 

Знать этапы создания 

программного продукта 

в соответствии с 

государственными и 

международными 

стандартами 

Знать этапы создания 

программного продукта в 

соответствии с 

государственными и 

международными 

стандартами; основные 

методы и технологии 

проектирования 

программного обеспечения; 

основные требования, 

Знать этапы создания 

программного продукта в 

соответствии с 

государственными и 

международными 

стандартами; основные 

методы и технологии 

проектирования 

программного обеспечения; 

основные требования, 

                                                           
9 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО9 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

предъявляемые к 

технической документации, 

программам, средствам 

программирования 

предъявляемые к технической 

документации, программам, 

средствам программирования; 

методы проведения 

технических расчетов и 

определения экономической 

эффективности внедрения 

разработок в области 

программного обеспечения 

Уметь приводить   

программные   

продукты   в   

соответствие   с   

требованиями   

действующих 

стандартов 

Уметь  приводить 

программные продукты в 

соответствие с требованиями 

действующих стандартов; 

разрабатывать техническую 

документацию на 

проектирование и 

разработку программного 

обеспечения 

Уметь приводить 

программные продукты в 

соответствие с требованиями 

действующих стандартов: 

российских и международных; 

разрабатывать техническую 

документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения 

Владеть стандартами, 

руководящими 

документами и другими 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

процесс разработки 

технической 

документации 

Владеть  стандартами, 

руководящими документами 

и другими нормативными 

документами, 

регулирующими процесс 

разработки технической 

документации; методами и 

средствами проектирования 

программного обеспечения 

Владеть стандартами, 

руководящими документами и 

другими нормативными 

документами, 

регулирующими процесс 

разработки технической 

документации; методами и 

средствами проектирования 

программного обеспечения; 

основами выполнения 

технических расчетов и 

методами определения 

экономической 

эффективности внедрения 

программного обеспечения 

 

ПК-22: способностью анализировать рынок  программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Реинжиниринг и 

управление бизнес 

процессами 

Знать методологию 

маркетинговых 

исследований в 

прикладных областях. 

Знать инструментальные, 

языковые и технологические 

средства разработки 

информационных систем, их 

преимущества и недостатки, 

перспективы развития. 

Знать методику поиска и 

отбора средств, необходимых 

для решения 

профессиональной задачи. 

Уметь проводить   

анализ предметной   

области, выявлять   

информационные   

потребности, 

разрабатывать 

требования к 

информационным 

системам. 

Уметь  проводить поиск 

программных, технических 

и информационных средств, 

необходимых  для решения 

профессиональной  задачи;  

проводить сравнительный 

анализ рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для решения 

прикладных задач и 

Уметь формировать 

требования к 

разрабатываемой системе, 

исходя из возможностей   

средств,  предлагаемых   

рынком;   учитывать   

стоимостные  характеристики 

при выборе продуктов на 

рынке. 
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создания информационных 

систем. 

Владеть методами  

маркетинга в области 

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

решения прикладных 

задач. 

Владеть  навыками поиска 

на рынке и отбора 

программных, технических 

и информационных средств, 

необходимых для решения 

профессиональной задачи. 

Владеть навыками поиска на 

рынке и отбора программных, 

технических и 

информационных средств, 

необходимых для создания и 

модификации 

информационных систем. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

 «Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-4 

ПК-22 
Собеседование 

2 Все разделы ПК-4 

ПК-22 
Практические работы 

3 Все разделы ПК-4 

ПК-22 

Компьютерное 

тестирование 

4 Все разделы ПК-4 

ПК-22 
Зачет 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине  

«Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Практические 

работы 

Проверяет практические навыки по использованию 

теоретических положений курса. 

Описание заданий 

практических работ и 

хода их выполнения 

3 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 
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4 Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

 

Тема 1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (РиУБП) предприятий на основе 

современных компьютерных технологий 

1. Понятие бизнес-процесса. 

2. Особенности управления бизнес-процессом 

3. Классификация бизнес-процессов 

4. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) 

5. Цели РБП 

6. Принципы РБП 

7. Критерии эффективности РБП 

8. Условия успеха в проведении РБП 

9. Критические факторы успеха РБП 

10. Организационные структуры компаний, основанных на принципах РБП 

11. Владельцы бизнес-процессов и владельцы ресурсов 

12. Команды и менеджеры бизнес-процессов 

13. Информационные технологии, используемые в РБП 

14. Компонентная методология РБП 

15. Классификация методов организации бизнес-процессов 

 

Тема 2. Общая характеристика работ по проведению реинжиниринга БП 

1. Этапы РБП 

2. Идентификация бизнес-процессов 

3. Обратный инжиниринг 

4. Прямой инжиниринг 

5. Реализация и внедрение проекта РБП 

6. Участники РБП 

7. Состав и функции команд РБП 

8. Инструментальные программные средства РБП 

 

Тема 3. Технология структурного анализа бизнес-процессов 

1. Классификация методологий структурного анализа бизнес-процессов 

2. Декомпозиция бизнес-процессов 

3. Функционально-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов 

4. Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов 

 

Тема 4. Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов 

1. Назначение функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов 

2. Этапы отнесения затрат на стоимостные объекты 

 

Тема 5. Технология динамического анализа бизнес-процессов 

1. Сущность динамического анализа бизнес-процессов 

2. Показатели динамического анализа бизнес-процессов 

3. Понятие имитационной модели и сценария имитационного моделирования бизнес-процесса 

 

Тема 6. Управление бизнес-процессами 

1. Цикл управления бизнес-процессом 

2. Функции BPM-системы 
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3. Интеграция приложений на основе BPM-систем. 

 

Тема 7. Реинжиниринг и управление бизнес - процессами CALS или ИПИ 

1.Системы CALS или ИПИ 

2. PLM –системы 

3. PDM-системы 

4.Системы CAD/CAM/CAE. 

 

ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 

по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Windows 2000/NT/XP (и выше), Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft 

Office PowerPoint 2003 (и выше), MS VISIO 2007 (и выше), 1С: Предприятие 8.1. Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного 

обеспечения. 

 

Практическая работа 1.  Разработка концепции проекта реинжиниринга бизнес-процессов. 

Описание проекта по следующим аспектам: 

• общая характеристика реализации реорганизуемых бизнес-процессов на предприятии для 

достижения стратегических целей: 

- примерная организационная структура компании или организации, где реализуются бизнес-

процессы; 

- миссия организации; 

- ее стратегические цели; 

- пути их достижения с учетом использования принципов реинжиниринга бизнес-процессов и т.п.; 

• концептуальные предложения по реинжинирингу бизнес-процессов, на основе применения 

принципа «горизонтальное сжатие процессов», а также других принципов РБП (предложения 

конкретизируются применительно к реорганизуемым бизнес-процессам); 

• стоимостные показатели для оценки эффективности проведения РБП с последующим их 

использованием в стоимостном анализе моделей бизнес-процессов «As Is» и «As to Be» по технологии 

АВС. 

 

Практическая работа 2. Анализ существующего бизнеса: разработка моделей бизнес-процесса 

вида «As Is - Как есть» . 

Разработка системы структурно-функциональных моделей исходного бизнес-процесса (модели «As 

Is - Как есть»), используя инструментальное Case-программное средство All Fusion (BPWin) в 

методологиях: 

 IDEF0 - контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 1-го уровня; 

 DFD - контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 1-го уровня и IDEF3 - диаграмма 

декомпозиции 2-го уровня.  

 

Практическая работа 3. Разработка нового бизнеса: разработка моделей бизнес-процесса вида 

«As to Be - Как быть» . 

Разработка системы структурно-функциональных моделей нового бизнес-процесса, после 

применения принципов РБП (модели «As to Be - Как быть»), используя инструментальное Case-

программное средство All Fusion (BPWin) в методологиях: 

 IDEF0 - контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 1-го уровня; 

  DFD - контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции 1-го уровня и IDEF3 - диаграмма 

декомпозиции 2-го уровня. 

 

Практическая работа 4. Оценка проекта РБП на основе стоимостного анализа моделей «As Is» 

и «As to Be» по технологии АВС . 

Оценка проекта РБП на основе стоимостного анализа моделей «As Is» и «As to Be» по технологии 

АВС, используя инструментальное Case-программное средство All Fusion (BPWin). 
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Практическая работа 5. Анализ проекта РБП . 

Анализ проекта РБП по аспектам: 

 как реорганизован бизнес-процесс;  

 какие принципы реинжиниринга применены;  

 оценка показателей процесса по моделям «As Is» и «As to Be»;  

 вывод об эффективности проекта РБП). 
 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» 

 

1 К основным процессам ЖЦ относятся: 

a) Разработка 

b) Верификация 

c) Конфигурирование 

d) Эксплуатация 

e) Обучение 

 

2 К вспомогательным процессам ЖЦ относятся: 

a) Поставка 

b) Сопровождение 

c) Обеспечение качества 

d) Аудит 

e) Создание инфраструктуры 

 

3 На начальной стадии происходит: 

a) Обзор рисков 

b) Разработка продукции 

c) Определение области применения системы 

 

4 На стадии уточнения формулируются: 

a) Функциональные возможности системы 

b) Обзор рисков 

c) Анализ прикладной области 

 

5 Модель, в которой каждый этап завершается выпуском готовой документации  

a) Каскадная с поэтапным контролем 

b) Каскадная 

c) Спиральная 

 

6 Какой из предложенных стандартов ориентирован на разработку бизнес-приложений: 

a) ISO\IEC 12207 

b) XP 

c) MSF 

d) ГОСТ 34.601-90 

 

7 Какой из предложенных стандартов ориентирован на командную работу заказчика и исполнителя 

a) ISO\IEC 12207 

b) XP 

c) MSF 

d) ГОСТ 34.601-90 

 

8 Какая модель ЖЦ характеризуется выпуском прототипов (версий) программных продуктов 

a) Каскадная с поэтапным контролем 

b) Каскадная 

c) Спиральная 
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9 Процессы жизненного цикла делятся на 

a) Основные, дополнительные и управленческие 

b) Основные, промежуточные и организационные 

c) Основные, вспомогательные и организационные 

 

10План организации технического обслуживания включает в себя 

a) Стадии, критерии и ресурсы 

b) Этапы, сроки, затраты и ответственных 

c) Стадии, сроки, ресурсы 

 

11К недостаткам каскадной модели относят 

a) Запаздывание с получением результатов 

b) Частое неудовлетворение потребностям потребителей 

c) Невозможность вернуться на предыдущий этап 

d) Все из перечисленного 

 

12К недостаткам спиральной модели относят 

a) Невозможность доработки и создания новой версии программного продукта 

b) Длительность в получении результата 

c) Сложность определения момента перехода на следующий этап разработки 

 

1. Методология SADT является примером: 

a) Функционально-модульного (структурного) подхода к проектированию ИС 

b) Объектно-ориентированного 

c) Канонического проектирования 

 

2. Выберите правильный вариант, описывающий интерфейсы с функциями вне 

системы(функциональные стрелки) для описания основного блока при построении SADT-модели: 

a) Правление, результаты, документы, программы 

b) Управление, вход, выход, механизмы 

c) Цели, задачи, управление, процессы 

 

3. Декомпозиция это - … : 

a) Процесс проектирования ИС 

b) Способ обследования предметной области 

c) Постепенное разбиение системы на функциональны2е подсистемы, подфункции, задачи и т.д. 

 

4. Программные средства, автоматизирующие ту или иную совокупность процессов ЖЦ ПО 

называются: 

a) DFD диаграммами потоков данных  

b) ERP системами 

c) CASE-средствам 

 

5. Объектно-ориентированный подход в отличие от функционального подхода к проектированию 

ИС: 

a) Использует функциональную декомпозицию 

b) Описывает модель, состоящую из функций, связанных между собой как «часть-целое» 

c) Описывает объект как объединение атрибутивных данных и поведения  

 

6. Структурный подход в отличие от объектно-ориентированного подхода к проектированию ИС: 

a) Выстраивает иерархию  с использованием 2ух отношений: композиции и наследования 

b) Описывает модель, состоящую из функций, связанных между собой как «часть-целое» 

c) Описывает объект как объединение атрибутивных данных и поведения  

 

7. Основными понятиями этого подхода к проектированию ИС являются: объект, абстракция, класс, 

наследование: 
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a) Функционально-модульного (структурного) подхода к проектированию ИС 

b) Объектно-ориентированного 

c) Канонического проектирования 

 

8. Полиморфизм – это … 

a) Принцип, в соответствии с которым содержание внутреннего устройства элементов системы 

должно быть скрыто друг от друга 

b) Принцип построения элементов модели так, чтобы они могли принимать различные внешние 

формы и функциональность в зависимости от обстоятельств 

c) Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для более 

узкой 

 

9. Инкапсуляция – это … 

a) Принцип, в соответствии с которым содержание внутреннего устройства элементов системы 

должно быть скрыто друг от друга 

b) Принцип построения элементов модели так, чтобы они могли принимать различные внешние 

формы и функциональность в зависимости от обстоятельств 

c) Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для более 

узкой 

 

10. Принцип, в соответствии с которым знание об общей категории разрешается применять для 

более узкой называется: 

a) Полиморфизм 

b) Абстракция 

c) Наследование 

 

11. Метод обследования предметной области, при котором она изучается «изнутри» путем 

выполнения служебных функций: 

a) Метод наблюдения 

b) Метод анализа материалов 

c) Метод личного участия 

 

12. Данный метод включает в себя наиболее полное обследование предметной области: 

a) Метод личного участия 

b) Метод функционально-информационного анализа 

c) Метод опроса исполнителей 

 

13. Данные этапы можно выделить на предпроектной стадии разработки ИС: 

a) Проведение обследования, сбор и анализ материалов, написание технического задания (ТЗ) и 

технико-экономического обоснования создания ИС (ТЭО) 

b) Проектирование ИС, создание техно-рабочего проекта(ТРП) 

c) Эксплуатация ИС, сопровождение и модификация 

 

14. Каноническое проектирование основано на: 

a) Спиральной модели ЖЦ 

b) Каскадной модели ЖЦ 

c) Методологии RAD 

 

15. Технико-экономическое обоснование содержит: 

a) Требования к разрабатываемой ИС и ее компонентам 

b) Экономическое обоснование целесообразности создания ИС 

c) Работы по логической разработке наилучших вариантов проектных решений 

 

16. Техническое задание содержит: 

a) Требования к разрабатываемой ИС и ее компонентам 

b) Экономическое обоснование целесообразности создания ИС 

c) Работы по логической разработке наилучших вариантов проектных решений 
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17. Согласно каноническому проектированию разработка ИС включает следующие стадии: 

a) Исследование предметной области, создание эскизного проекта, ввод в эксплуатацию и 

сопровождение ИС 

b) Обоснование создания ИС, проектирование, функционирование и модернизация 

c) Исследование предметной области, проектирование, внедрение, эксплуатация, сопровождение и 

модернизация  

 

18. Акт о приемке проекта в промышленную эксплуатацию и исправленный ТРП являются 

результатом: 

a) Стадии проектирования 

b) Стадии внедрения 

c) Стадии сопровождения 

 

19. ТЗ, ТЭО и эскизный проект являются результатом: 

a) Стадии проектирования 

b) Предпроектной стадии 

c) Стадии эксплуатации 

 

ОС №4: Зачет 

 

1. Понятие бизнес-процесса. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов.  

2. Принципы и условия успешного реинжиниринга бизнес-процессов.  

3. Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-процессов.  

4. Использование информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов.  

5. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организационной структуры.  

6. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организации бизнес-процессов.  

7. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение организации управления.  

8. Последствия реинжиниринга бизнес-процессов: изменение межорганизационных взаимодействий.  

9. Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов. Основания для начала работ по 

реинжинирингу.  

10. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: идентификация бизнес-процессов.  

11. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: обратный инжиниринг.  

12. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: прямой инжиниринг.  

13. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: разработка проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов.  

14. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов: внедрение проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов.  

15. Участники проекта по реинжинирингу и их роли.  

16. Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.  

17. Характеристика бизнес-процесса. Состав обобщенной модели бизнес-процесса.  

18. Понятие рабочего процесса, ресурсов бизнес-процесса и организационных единиц.  

19. Понятие функций и событий бизнес-процесса.  

20. Методологии реинжиниринга бизнес-процессов.  

21. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: идентификация видов деятельности для 

реинжиниринга бизнес-процессов.  

22. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: разработка технического задания.  

23. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: обратный инжиниринг.  

24. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: прямой инжиниринг.  

25. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: реализация проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов.  

26. Технологическая сеть реинжиниринга бизнес-процессов: внедрение проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов.  

27. Компонентная технология реинжиниринга бизнес-процессов с использованием системы 

управления знаниями.  

28. Процессное управление и менеджмент качества.  

29. Процессное управление: оптимизация затрат, оптимизация «цепочки поставок».  
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30. Процессное управление: выделение «сквозных процессов».  

31. Принципы построения сети бизнес-процессов организации.  

32. Определение владельцев процессов.  

33. Методика описания бизнес-процессов.  

34. Моделирование бизнес-процессов «как есть».  

35. Сущность модели «как должно быть».  

36. Сущность методологии моделирования бизнес-процессов.  

37. Общая характеристика ППП Design/IDEF.  

38. Сущность методологии ARIS.  

39. Сущность имитационного моделирования бизнес-процессов.  

40. Типы имитационных моделей бизнес-процессов.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

1. Критерии оценивания качества выполнения заданий при проведении 

 практических занятий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
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целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

 

4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – зачет в конце курса. 

 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «незачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 
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