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Цель освоения дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в
области информационно-аналитического обеспечения для реинжиниринга бизнеспроцессов организаций (предприятий).
План курса:
Тема 1. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов (РБП). Применениебизнесреинжиниринга в организации.

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП). Определение бизнес-процессов. Основные
и вспомогательные процессы. Методы описания процессов для анализа и стандартизации.
Зачем нужно внедрять РБП? Что такое РБП? В каких ситуациях подходит РБП?
Преимущества управления процессами. Описание и управление процессами. Выявление
критических факторов успеха (CSF).
Тема 2. Цепочки создания ценности. Методика разработки карты текущего и
будущего состояний производственной ситуации.
Цепочки создания ценности. Практика построения карт потоков создания
ценности.Разработка карты текущего «AS IS» состояния производственной ситуации.
Правила бережливого потока создания ценности. Построение карты будущего «TO BE»состояния
с указанием времени такта.

Тема 3. Функциональное моделирование систем (технология SADT и стандарты
IDEF)
Идеология SADT/IDEF0. SADT – технология структурного анализа и проектирования.
История возникновения стандарта IDEF0. Основные элементы и понятия IDEF0. Разработка
модели организации «AS IS». Разработка модели организации «TO BE».

Тема 4. Пакеты прикладных программ ОргМастер, ALLFusionProcessModeler (Bpwin
4.1)
Описание пакета прикладных программ (ППП). Достоинства ППП.Функциональное
моделирование (нотация IDEF0). Моделирование потоков данных (DFD). Моделирование потоков
работ (нотация IDEF3).
Создание модели в стандарте IDEF0. Работа с многооконным интерфейсом. Навигация по
модели.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, написание реферата,
тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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