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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Качество информации определяет качество управления. В современных 

условиях для повышения эффективности управления необходимо уделять 

достаточное внимание совершенствованию работы с информационными 

системами, так как всякое управленческое решение всегда базируется на 

информации, на служебном документе. Организация работы с информацией 

влияет на качество работы аппарата управления, организацию и культуру 

труда управленческих работников. От того, насколько профессионально 

руководитель обеспечен информацией и насколько грамотно использует 

информационные системы, зависит успех управленческой деятельности в 

целом. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

− Образовательный стандарт Республики Беларусь по 

специальности 1-25 01 12 Экономическая информатика  (утверждён 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь ОСРБ 1-25 

01 12-2008. утвержден и введен в действие постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 02.05.2008 № 40), 

− Типовой учебный план по направлению специальности 1-25 01 12 

Экономическая информатика (регистрационный № __Е25-201 / уч_), 

− Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных 

программ для первой ступени высшего образования (утвержден Министром 

образования Республики Беларусь от 21.12.2010), 

− «Информационный менеджмент и реинжиниринг бизнес-

процессов». Типовые программы высших учебных заведений по 

направлению специальности первой ступени высшего образования 1-25 01 12 

Экономическая информатика«Информационный менеджмент» 

регистрационный № ТД - Е 450/тип от 20.12.2011 и «Реинжиниринг бизнес-

процессов»№ ТД - Е 231/тип от 14.05.2010. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

согласно типовому учебному плану специальности.



Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 

Исследовательский подход, лежащий - в основе менеджмента, присущ 

современным компаниям (предприятиям), которые проводят 

инжиниринговые исследования и реинжиниринг организационных структур, 

тесно увязывая их с проектируемыми бизнес-процессами и добиваясь при 

этом реального выигрыша во времени и экономического эффекта. 

Подготовка менеджеров должна предусматривать как овладение 

специалистами теории и практики управления, так и умение активно 

использовать информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. Использование информационных систем управления бизнесом 

обеспечивают специалисту реальные возможности для выполнения 

аналитических, прогнозных функций, подготовки управленческих решений в 

современном технологическом режиме обработки информации. 

Информационные системы управления бизнесом - синтетическая 

дисциплина, объединяющая как специальные, так и надпрофессиональные 

знания. Дисциплина предназначена для формирования у будущих 

специалистов - менеджеров теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования, функционирования и применения информационных 

систем и технологий для решения функциональных задач управления и 

организации системы поддержки принятия решений. 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных 

ранее студентами при изучении дисциплин: «Высшая математика», 

«Компьютерные информационные технологии»,  «Информационная 

безопасность», «Теория игр и исследование операций», «Алгоритмы и 

структуры данных». 

Программа дисциплины рассчитана на общий объем учебного времени 

-592 часа, в том числе 276 часов аудиторных занятий (140 часов лекций, 136 

часов практических занятий). Итоговый контроль приобретенных знаний по 

дисциплине рекомендовано проводить в форме зачета и экзамена. 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и 

профессиональных компетенций в области инструментальных методов 

экономики и управления на уровне отдельной организации (фирмы, 

предприятия) для оценки состояния и развития локального рынка, для 

реализации собственного рыночного потенциала и коммерческих 

возможностей. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности и назначения прикладных информационных 

систем управления бизнесом; 



- освоение методов и средств управления знаниями в современном 

бизнесе: получение, хранение, обработка и анализ данных; 

- освоение программного обеспечения бизнес-офиса организации; 

- изучение основ электронного бизнеса; 

- освоение программно-компьютерных средств реинжиниринга 

бизнес- процессов. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) компетенции, предусмотренные в 

образовательном стандарте: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-3. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-4. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-5. Уметь определять стадию развития организации и ее 

перспективы. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными 

образовательным стандартом: 

ПК-1. Уметь анализировать и оценивать собранные данные с 

использованием математических методов и программно-компьютерных 

технологий. 

ПК-2. Использовать математические методы и программно-

компьютерные средства для решения задач конкретных предметных областей 

бизнеса. 

ПК-3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-4. Разрабатывать задания на проектирование баз данных и 

информационных систем для конкретного субъекта хозяйствования. 

ПК-5. Оценивать качество информационных систем для организации и 

ведения бизнеса. 



Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 - ПК-5 в 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 влияние технологических преобразований на экономическое развитие 

общества; 

 сущность и назначение информационных технологий, и их влияние на 

бизнес; 

 основные понятия информационного менеджмента; 

 методы управления проектами развития информационных систем; 

 место и роль предприятия в информационном обществе; 

 основные характеристики и виды электронного бизнеса; 

 основы проведения реинжиниринга, этапы работ и последовательность 

действий на каждом этапе; 

 принципы управления знаниями в современных технологиях 

организации, хранения, обработки и анализа данных; 

 программные продукты создания бизнес-офиса организации; 

 основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов; 

 принципы моделирования бизнес-процессов, в т.ч. Case-технологии; 

 суть процессного подхода и реинтеграции первоначально отделенных 

друг от друга либо слабо связанных задач, организационных единиц, 

ресурсов, данных и знаний; 

 

уметь: 

 определить уровень и качество информационной системы на 

конкретном субъекте хозяйствования; 

 определять потребности в проектах информатизации; 

 оценивать уровень зрелости бизнес-процессов и применять 

соответствующие методы информатизации; 

 выбирать информационные системы на рынке для задач управления 

конкретной организации (предприятия); 

 управлять информационными ресурсами и информационными 

системами; 

 проводить бизнес-анализ с использованием современных 

компьютерных статистических пакетов прикладных программ; 

 эффективно управлять процессом реинжиниринга в организации (на 

предприятии), выявлять и реализовывать возможности повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

 определять ключевые факторы успеха организации (предприятия) и 

выделять бизнес-процессы для реинжиниринга; 



 управлять работой реинжиниринговой группы с использованием 

принципов поиска консенсуса и приемов мозгового штурма; 

 выделять основные, управляющие и вспомогательные бизнес-

процессы, а также взаимосвязи между ними; 

 осуществлять декомпозицию, моделирование и анализ бизнес-

процессов в интеграции с организационной структурой, входами и 

выходами; 

 документировать бизнес-процессы по результатам реинжениринга; 

 оценивать эффективность и качество программных продуктов по 

созданию бизнес-офиса на предприятии; 

 применять методы моделирования бизнес-процессов на базе 

использования информационных технологий (Case-средств); 

 анализировать деловые процессы, упрощать их и повторно 

разрабатывать (реинжиниринг бизнеса). 

 

Используемые формы и методы обучения 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 

вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 

лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 

самостоятельной работе; 

- проектные технологии, используемые при проектировании 

конкретных бизнес – процессов в информационных системах управления 

бизнесом. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа, в виде решения 

индивидуальных задач во время проведения практических занятий под 

контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных проектных заданий с консультациями преподавателя; 



- разработка индивидуального учебного проекта. 

 

Диагностика компетенций студента 

 

Оценка знаний студента на зачете и экзамене производится по 

десятибалльной шкале. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов 

осуществляется в соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок 

(десятибалльной или другой системе). 

Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий (в скобках - какие компетенции 

проверяются): 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату 

(АК-1 - АК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

- проведение текущих контрольных опросов и промежуточного 

тестирования по отдельным темам (ПК-1 - ПК-5); 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий (АК-3, АК-4, ПК-1 - ПК-5); 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий (АК-1, АК-2, АК-4, ПК-2 - ПК-5); 

- сдача зачетов и экзаменов по дисциплине (АК-1- АК-5, ПК-1- ПК-5). 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество аудиторных часов Перечень 

формируемых 

компетенций 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1. Концептуальное содержание 

понятия информационного 

менеджмента 

2 2 - АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 

2. Развитие рыночной экономики и 

информационные системы 

4 4 - АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

3. Основные понятия 

информационного менеджмента 

2 2 - АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4. Планирование разработки и 

модернизации информационных 

систем 

2 2 - АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

5. Средства автоматизации 

планирования систем и 

управления проектами 

8 4 4 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

6. Комплексные системы 

управления предприятиями и 

критерии их выбора 

8 4 4 АК-1, АК-3, АК-4, 

АК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

7. Стандартизация и сертификация 

информационных систем 

2 2 - АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-3 

8. Техническая инфраструктура 

автоматизированных систем 

управления 

6 4 2 АК-1, АК-2, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

9. Электронные документы и 

электронная цифроваяподпись 

6 2 4 АК-1, АК-4, ПК-2, 

ПК-5 

10. Системы электронного 

документооборота 

8 4 4 АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 

11. Интернет-технологии для 

электронной коммерции 

8 4 4 АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

12. Виды организации 

информационного менеджмента. 

Аутсорсинг 

2 2 - АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

13. Взаимодействие открытых 

информационных систем 

2 2 - АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

14. Использование государственных 

информационных услуг 

2 2 2 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 



№ 

п/п 

Название тем Количество аудиторных часов Перечень 

формируемых 

компетенций 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

15. Создание и управление системой 

информационной безопасности 

6 4 2 АК-1, АК-3, АК-4, 

АК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

16. Организация дистанционного 

взаимодействия с банками 

2 2 - АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-3 

17. Информационные ресурсы 

геоинформационных систем 

4 2 2 АК-1, АК-2, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

18. Управление финансированием и 

капиталовложениями в сфере 

информатизации 

6 4 2 АК-1, АК-4, ПК-2, 

ПК-5 

19. Управление персоналом в сфере 

информационных систем 

2 2 - АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 

20. Электронные биржи и системы 

электронных тендеров 

2 2 - АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

21. Бизнес-процессы и стандарты 

управления 

4 4 0 АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

22. Модель информатизации 

предприятий 

4 2 2 АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

23. Архитектура информатизации 

предприятия 

2 2 0 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

24. Классификация информационных 

систем 

4 2 2 АК-1, АК-3, АК-4, 

АК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

25. Информационные системы в 

управлении эффективностью 

бизнеса 

6 4 2 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-3 

26. Развитие информационной 

системы предприятия 

2 2 0 АК-1, АК-2, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

27. Управление информационной 

системой 

6 4 2 АК-1, АК-4, ПК-2, 

ПК-5 

28. Управление проектами развития 

информационных систем 

6 2 4 АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 

29. Основные компоненты ИС- 

конструктора 

6 2 4 АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

30. Объекты ИС- конструктора 6 2 4 АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

31. Основные объекты бизнес-

приложения 

6 2 4 АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

32. Реализация задач предприятия в 16 2 14 АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 



№ 

п/п 

Название тем Количество аудиторных часов Перечень 

формируемых 

компетенций 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

ИС – конструкторе 

33. Инфраструктура информатизации 4 4 0 АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

34. Основные понятия и 

определения реинжиниринга 

бизнес процессов (РБП) 

4 4 0 АК-1, АК-3, АК-5, 

ПК-2 

35. Воздействие 

информационных 

технологий на производство 

14 4 10 АК-1, АК-2, АК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 

36. Команда, осуществляющая 

реинжиниринг 

4 2 2 АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

37. Бизнес-процессы как объект 

реинжиниринга 

10 4 6 АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

38. Создание структуры 

реинжиниринга крупного 

предприятия 

32 6 26 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

39. Использование творческого 

потенциала управленческой 

группы 

14 8 6 АК-1, АК-3, АК-4, 

АК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

40. Принципы реинжиниринга 

бизнес процессов 

10 8 2 АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-3 

41. Моделирование бизнес-

процессов 

18 6 12 АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, АК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

42. Реинтеграция знаний на 

предприятии: TQM и RBP 

8 4 4 АК-3, АК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

43. Опыт по проведению 

реинжиниринга бизнес 

процессов на зарубежных и 

отечественных предприятиях 

4 4 - АК-1, АК-3, АК-4, 

ПК-3 

 ИТОГО: 276 140 136  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Историческое развитие систем менеджмента: финансово - 

ориентированный менеджмент, менеджмент качества, маркетинг-

менеджмент, менеджмент знаний. Формирование информационного 

менеджмента (ИМ) как важнейшей составляющей конкурентоспособности 

предприятия в современной экономике. Экономические предпосылки 

формирования ИМ. 

Факторы информатизации, вызывающие изменения в менеджменте 

предприятия. Роль управления знаниями в управлении бизнесом. 

Формирование знаний на предприятии. Знания как источник экономической 

эффективности информационных технологий (ИТ). 

Информатизация предприятия и организаций. Создание 

информационной системы (ИС) как инструмента управления 

информационными ресурсами (ИР). Роль информационной культуры в 

процессах информатизации. Информационная культура и национальный 

менталитет. 

 

ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Этапы развития рыночной экономики и соответствующие системы 

менеджмента: финансово-ориентированный, процессно - ориентированный, 

маркетинг-менеджмент, менеджмент знаний. Эволюция способов 

организации и персонала и соответствующая эволюция ИС: локальная, 

комплексная ИС, корпоративная информационная система(КИС) концепции 

MRP, КИС MRPII, КИС ERP, КИС ERPII и КИС управления знаниями. 

Информационный менеджмент как составная часть менеджмента 

предприятия. Понятие модели системы менеджмента. Этапы моделирования 

систем менеджмента. Формализация системы менеджмента с помощью ИС. 

Характеристика информационной деятельности предприятия. Основная 

роль ИС в информационной деятельности. Характеристика информационных 

процессов предприятия. Зависимость информационных процессов от 

рыночного окружения предприятия. Дефицитный и конкурентный рынок. 

Роль ERP-стандартов в условиях конкурентного рынка. Эффективность при 

принятии решений в сфере информатизации и информационный 

менеджмент. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Знания как стратегический ресурс предприятия. Информационное 

обеспечение управления. Данные, информация, знания как составляющие 



ИР. Данные как фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые не 

организованы для передачи содержания. Информация как обработанные 

данные, которые были преобразованы в форму с целью принятия решений 

или проведения аналитических исследований, т.е. имеющие смысл и 

ценность для получателя. Знания как обработанная информация, 

использованная и используемая для принятия решений и решения задач, а 

также алгоритмы обработки информации для преобразования ее в форму с 

целью принятия решений. Знания как основа рациональных действий. 

Информационные технологии (ИТ). Информационные системы. 

Предметная область ИМ. Информационная деятельность. Информационные 

потребности бизнеса и персонала. 

 

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Понятие стратегического и операционного информационного 

менеджмента. Модели типовых стадий внедрения систем обработки 

информации. Сущность планирования информационных систем. 

Необходимость стратегического планирования. Системный подход к 

планированию информационных систем. Фазы стратегического 

планирования информационных систем: анализ окружения системы; анализ 

внутренней ситуации: распределение данных и приложений, распределение 

ресурсов, организация и управление в сфере информатизации; разработка 

стратегий: стратегия в области архитектуры приложений, стратегия в области 

ресурсов, стратегия в вопросах организации и управления. 

Организация стратегического планирования. 

 

ТЕМА 5. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Особенности управления проектами в информационной сфере. Проект, 

как объект управления. Субъекты управления проектами. Задачи менеджера 

проекта на этапе планирования проекта. Разработка и оптимизация 

расписания проекта. Календарное планирование и контроль. Базовые 

функциональные возможности системы календарного планирования. 

Проектное бюджетирование. Управление ресурсами. Проектный 

документооборот и коммуникации. Управление рисками. Процессы и 

функции управления проектами. Первичные и вторичные критерии успеха 

проекта. Оценка состояния проекта. Корпоративная система управления 

проектами. Этапы внедрения корпоративной системы управления проектами. 

Завершение проекта и итоговый отчет по проекту. 

 

ТЕМА 6. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА 

Понятие комплексных систем управления предприятиями. Принципы 

классификации информационных систем: категории, классы, виды, типы. 



Категории систем: системы стратегического управления, системы 

среднесрочного управления, системы управления реального времени, 

системы операционного управления. 

Классы систем операционного управления: бухгалтерские системы, 

системы управленческого учета, системы планирования и управления 

ресурсами или ERP-системы, системы взаимодействия с клиентами. 

Основные принципы выбора ERP-системы. Основные технические 

требования к ERP-системе. Оценка эффективности внедрения. Особенности 

внедрения ERP-системы. Ключевые критерии выбора системы 

взаимодействия с клиентами или CRM-системы. 

ТЕМА 7. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Необходимость стандартизации информационных систем. Понятие 

системы оценки соответствия и системы аккредитации. Объекты и субъекты 

системы соответствия. Национальная система оценки соответствия. 

Документы, подтверждающие оценку соответствия. Республиканская 

система аккредитации. Виды международных стандартов в области 

информационных систем и технологий. Региональные и национальные 

стандарты информационных систем. Стандарты промышленных 

консорциумов. Профили стандартов открытых систем. Сертификация проект-

менеджеров. Цели и преимущества сертификации в области проект 

менеджмента. Форма проведения сертификации и оценка ее стоимости. 

 

ТЕМА 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

План развития технической инфраструктуры объекта управления и его 

основные разделы. Средства вычислительной техники, используемые в 

обеспечении управленческой деятельности. Сетевые технологии и 

преимущества их использования в обеспечении управленческой 

деятельности. Иерархическая модель технической инфраструктуры 

автоматизированной системы управления. Инфраструктура корпоративной 

информационной сети. Направления сетевой экономики и ее техническое 

обеспечение. Функции традиционного и виртуального предприятия. 

Средства коммуникационной техники, используемые в обеспечении 

управленческой деятельности (мобильная связь, модемная, радиосвязь, 

оптоволоконная). Средства организационной техники, используемые в 

обеспечении управленческой деятельности (носители информации, средства 

изготовления текстовых и табличных документов, средства репрографии и 

оперативной полиграфии, средства обработки документов, средства 

хранения, поиска и транспортировки документов, банковская оргтехника). 

 

ТЕМА 9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ 



Понятие электронного документа, системы электронного 

документооборота (СЭД), управления корпоративными информационными 

ресурсами (ECM) (Enterprise Content Management). Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Закон РБ "Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи". Преимущества электронного документооборота. 

Механизм формирования ЭЦП с использованием открытого и закрытого 

ключей. Хэш-функция, ее вычисление и криптогрфические алгоритмы. 

Задачи удостоверяющего центра. Стандарты в области криптографической 

защиты информации. Назначение и характеристика программных средств 

криптографической защиты информации. Внедрение ECM системы: 

проблемы и риски. 

 

ТЕМА 10. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Базовые функции систем электронного документооборота. Ведение 

электронных архивов. Системы электронного делопроизводства. 

Функциональные возможности и классификация СЭД и ECM-систем. 

Пример бизнес-процесса в ECMсистеме. Чего не стоит ждать от ECM-

системы. Анализ и моделирование бизнес-процессов. Основные факторы, 

влияющие на решение о выборе системы СЭД и ЕСМ. Проблемы внедрения 

системы документооборота. Особенности тиражируемых СЭД. 

 

ТЕМА 11. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ 

Назначение и особенности электронной коммерции (e-commerce). 

Хостинг и домены. Конструктор сайтов. Интернет-магазины. Сервис блогов. 

Почтовый сервис. Сервис электронных рассылок. Электронная почта. 

Обучение. Инструменты для ведения бизнеса на рынке электронной 

коммерции - Internet Business Kit. 

 

ТЕМА 12. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. АУТСОРСИНГ 

Консалтинг как компонента информационного менеджмента. 

Основные цели разработки консалтинговых проектов. Задачи менеджера при 

реинжиниринге информационных систем. Обучение и повышение 

квалификации топ-менеджеров и персонала. Аутсорсинг ИТ-услуг и 

информационных ресурсов. Оффшорный аутсорсинг. Бизнес-процесс 

аутсорсинга. Критерии выбора аутсорсинга ИТ-услуг и информационных 

ресурсов. 

 

ТЕМА 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТКРЫТЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Необходимость построения вычислительных и информационных 

комплексов, 

http://www.ecm-journal.ru/docs/Federalnyjj-zakon-N-1-FZ-Ob-ehlektronnojj-cifrovojj-podpisi-S-izmenenijami-ot-8-nojabrja-2007-goda.aspx
http://www.ecm-journal.ru/docs/Federalnyjj-zakon-N-1-FZ-Ob-ehlektronnojj-cifrovojj-podpisi-S-izmenenijami-ot-8-nojabrja-2007-goda.aspx


основанных на идеологии открытых систем. Понятие «открытой 

системы». Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем - 

стандарт ISO 7498. Модель взаимодействия открытых систем (МВОС) как 

универсальный инструмент описания разнообразных аспектов человеческой 

деятельности. Компоненты единого информационного пространства. 

Технологии открытых систем (ТОС) и этапы построения информационных 

систем. 

ТЕМА 14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ Система электронных государственных 

услуг как основа «электронного правительства». Назначение и задачи 

государственных информационных услуг. 

Административные процедуры и задачи «электронного правительства» 

для бизнеса и граждан. Этапы внедрения «электронного правительства». 

Модель архитектуры «электронного правительства». 

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

(ОАИС) как инструмент интеграции государственных информационных 

ресурсов (ГИР) и автоматизации деятельности органов государственного 

управления. Информационная взаимосвязь ОАИС с другими 

информационными системами. Перспективы и направления развития ОАИС. 

 

ТЕМА 15. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Виды угроз информационной безопасности. Методы и средства 

реализации угроз информационной безопасности. Методы и средства защиты 

информационных систем: организационно-технические; административно-

правовые; программно-технические. Создание системы информационной 

безопасности. Состав комплексной системы безопасности компьютерной 

сети. 

Аудит информационной безопасности. 

 

ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БАНКАМИ 

Использование Интернет-банкинга на предприятии. Преимущества 

системы "Клиент-банк". Система "Клиент-Банк" и безопасность. Требования 

к функциям системы "Клиент - банк". Требования к функциям компонента 

защиты информации. Требования к видам обеспечения системы "Клиент - 

банк". 

Система дистанционного банковского обслуживания Беларусбанка. 

Использование системы «Интернет-банкинг» в Беларусбанке. Система 

дистанционного банковского обслуживания Белагропромбанка. Система 

электронных платежей "Клиент-банк" Приорбанка. 

 

ТЕМА 17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 



Определение геоинформационных систем (ГИС). Концептуальные 

особенности 

ГИС. Постранственно-ориентированные базы данных и слои данных в 

ГИС. Области применения ГИС. Геоинформационные системы и поддержка 

принятия решений. Представление графических данных в ГИС. 

Использование ГИС-технологий в интегрированных производственных 

системах. 

 

ТЕМА 18. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ И 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Участие информационного менеджера в процессе управления 

капиталовложениями в сфере информатизации. Показатели эффективности 

информатизации. Анализ затрат в сфере информатизации: калькуляция 

затрат в сфере обработки информации; износ и амортизация основных 

фондов; ценообразование. Учет основных средств в сфере информатизации. 

Статическая оценка экономической эффективности ИС. Показатели 

эффективности инвестиций в ИС, методы оценки. Виды и основные 

требования к бизнес-планам инвестиций в ИС. 

 

ТЕМА 19. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Типовые структурные схемы организации подразделений (или службы) 

обработки информации. Проблемы персонала информационных систем. 

Организационное поведение. Виды издержек на человеческие ресурсы в 

сфере информационных систем. Прием, обучение и повышение 

квалификации информационных менеджеров. Методы тренинга персонала в 

сфере информационных систем. 

ТЕМА 20. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИРЖИ И СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРОВ 

Электронные биржи (E-exchange), закупки, тендеры (E-tender). 

Основные направления проведения тендеров и закупок. Государственные 

закупки. Торги при банкротстве. Принципы работы электронных тендеров, 

их возможности и преимущества. Информационно-аналитическая система 

информации о закупках и организациях. Информация о закупках с 

республиканских и региональных коммерческих торговых площадок. Поиск 

закупок по выбранным критериям. Аналитические отчеты и маркетинговые 

исследования. Бизнес-портал Беларуси, его назначение и основные разделы. 

 

ТЕМА 21. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Функциональное и процессное управление. Процессное управление и 

понятие бизнес-процесса. Отличие процессного управления от 



функционального как возможность количественной оценки результата 

выполнения бизнес-процесса. Бизнес-процесс как модель действий. Бизнес-

процесс как последовательность действий, нацеленная на достижение 

конечного, измеримого и конкретного результата. Эффективность 

реализации бизнес-процесса как идеальная оценка в процессе моделирования 

деятельности предприятия. 

Классификация бизнес-процеесов: текущей деятельности и развития. 

Текущие процессы: основные, вспомогательные и управления. Система 

управления предприятием как сеть процессов, включающая всю 

деятельность предприятия. Понятие владельца процесса. Документирование 

процесса управления предприятием. 

Стандартизация управления. Корпоративные стандарты как 

совокупность принципов, сформулированных на некотором предприятии для 

регулирования деятельности предприятия. Стандарты как предпосылки для 

успешной реализации проектов информатизации. 

Примеры стандартов управления: TQM, MRP, MRPII, ERP, CALS, 

CSRP, 

ISO-9000:2000. Развитие модели управления предприятием в 

соответствии с концепцией BPI(Business Process Improvement). BPI как 

непрерывное повышение уровня зрелости бизнес-процессов на основе 

стандартов управления, ИТ и человеческих ресурсов. Уровни зрелости 

бизнес-процессов: хаос, контроль, оптимизация, адаптация и мировой класс. 

 

ТЕМА 22. МОДЕЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Информатизация предприятий как технологический прогресс в 

управленческих технологиях на базе информационно - коммуникационных 

технологиях (ИКТ). Понятие потребности в информатизации. Первичность 

изменения управленческих технологий по сравнению с ИКТ. Формирование 

потребности в информатизации в зависимости от применяемых методик 

управления. ИС предприятия как средство реализации управленческих 

технологий. 

Отраслевые особенности информатизации предприятий. Зависимость 

потребности в информатизации от конкуренции в основной сфере 

деятельности предприятий. Понятие максимального уровня информатизации 

предприятий отрасли. 

Роль человеческого капитала в информатизации предприятия: влияние 

знаний и умений на качество организации бизнес-процессов, мотивация к их 

развитию, компьютерная грамотность в области создания и эксплуатации 

ИС. Анализ проблем информатизации белорусских предприятий. 

 



ТЕМА 23. АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие «архитектуры предприятия» как связующего звена между 

бизнесом и ИС. Стандарты и унификация данных как предпосылки создания 

архитектуры предприятия. Модель архитектуры предприятия: внешние 

стандарты, бизнес-архитектура, стандарты предприятия, информационная 

архитектура, архитектура информационных систем, архитектура данных. 

Архитектура ИС: приложения, данные, информация, управление 

пользователями и их доступом, сети и коммуникации, платформа, 

информационная безопасность. Понятие ИС как модели ее компонентов для 

целей управления. 

ИС-стратегия как формализованная система принципов и методов 

развития архитектуры ИС. Содержание ИС-стратегии: краткая 

характеристика состояния информатизации, анализ имеющихся инициатив и 

проблемных отличий, оценка готовности предприятия к изменениям, 

портфель инвестиционных проектов по развитию ИС, необходимые ресурсы 

и ожидаемые результаты, анализ рисков при реализации проектов. 

 

ТЕМА 24. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Системный подход к информатизации предприятия. Управленческая 

пирамида и ИС. ERP-системы. Планирование потребности в материалах в 

MRP-системах, производственное планирование и планирование 

производственной мощности в MRPII - системах, учет себестоимости 

продукции в ERP-системах. Системы электронной коммерции. CRM, SCM -

системы. ERPII-системы. 

Информационно-аналитические системы: системы принятия и 

поддержки принятия решений. Системы электронного документооборота. 

Workflow-системы. Географические информационные системы. Экспертные 

системы. Многомерные хранилища данных и OLAP-технологии. Системы 

управления знаниями. 

Технологические информационные системы. CAD, CAM, CAE -

системы. Системы управления проектами. Интегрированной логистической 

поддержки. Управление качеством (Quality Management). PDM, PLM - 

системы. 

Интегрированные информационные системы. CSRP-системы. 

Трансформация ИС. Этапы жизненного цикла ИС и инструментальные 

методы их обеспечения. Совокупная стоимость владения ИС. 

ТЕМА 25. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА 

Системы мониторинга эффективности бизнеса(Business Performance 

Management - Управление Эффективностью Бизнеса). Функции ВРМ-систем: 



оценка бизнес-процессов в Системе Сбалансированных Показателей(ССП - 

Balance Score Card - BSC), моделирование ключевых показателей 

эффективности (Key Performance Indicators-KPI), формализация процедур 

бюджетирования, реализация моделей корпоративной мотивации, 

консолидация финансовых и нефинансовых данных, реализация мониторинга 

и контроля исполнения. 

Экономическая эффективность ИС на различных стадиях 

организационной зрелости. Уровни зрелости ИС: владение данными- 

владение информацией -владение процессом (характеризуются наличием 

знаний в виде описания формализованных бизнес-правил) - владение 

бизнесом (характеризуются применением и развитием знаний в виде 

адаптивно изменяемых бизнес-правил, исполняемых системой). Уровень 

зрелости и ценность информации в ИС. 

Эффективность ИС в узком и широком смысле. Эффективность ИС в 

узком смысле как обеспечение информационных потребностей для 

управления предприятия с наименьшими затратами. Эффективность ИС в 

широком смысле как влияние ИР на качество принимаемых решений для 

достижения целей предприятия. Особенности потребления и полезности ИР в 

зависимости от человеческих ресурсов предприятия. 

 

ТЕМА 26. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Влияние ИС на бизнес предприятия. Эволюционный характер развития 

ИС. Эволюционное развитие и типы ИС: локальная ИС, комплексная ИС, 

корпоративная ИС (КИС), корпоративная ИС управления знаниями (КИС 

УЗ). Взаимосвязь изменений в системе управления предприятий: система 

менеджмента - стандарт управления- уровень процессов- тип ИС. 

Экономические предпосылки создания и развития ИС. Развитие ИС в 

соответствии с задачами бизнеса. Компоненты ИС: программное 

обеспечение, информационное обеспечение, техническое обеспечение, 

обслуживающий персонал. Критерий создания ИС - создать физическую 

среду, устойчивую к человеческим ошибкам, сбоям оборудования и 

программного обеспечения. 

Основные принципы развития ИС: функциональность, комплексность, 

стандартизация, масштабируемость, преемственность, экономическая 

эффективность. Основные этапы разработки: анализ опыта других 

предприятий отрасли, выбор генерального подрядчика и поставщика 

консалтинговых услуг, формирование и обучение рабочей группы 

аналитиков, моделирование бизнес-процессов «как есть» и «как должно 

быть», разработка технического задания, организация презентаций 



поставщиков, формирование и обучение рабочей группы, настройка и 

тестирование ИС, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация. 

Создание ИС и реинжиниринг бизнес-процессов. Оценка сложности 

ИС по методике Gartner Group. Обучение пользователей как средство 

снижения затрат на эксплуатацию ИС. 

Основные отличия между зарубежными и российскими ИС. Рынок ИС. 

Системы электронного документооборота (ECM - Enterprise Content 

Management). Интегрированные системы управления предприятием(БЛ8 — 

Enterprise Application Suite). 

 

ТЕМА 27. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

Информационно-технологическое обслуживание персонала 

предприятия. Формирование организационной структуры в области 

информатизации - ИС-службы. Планирование информационных процессов и 

ресурсов ИС. Организация взаимодействия подразделений предприятия с 

целью оптимизации использования ИР. Информационно-техническое 

обслуживание персонала предприятия. Обеспечение безопасности 

функционирования ИС. Анализ деятельности ИС-службы. 

Проблемы управления ИС: слабая поддержка ИС-инициатив со 

стороны бизнес-руководителей, слабый контроль инвестиций в ИС, 

отсутствие измеряемых ИС-показателей, понятных руководству, 

недостаточный контроль удовлетворенности конечных пользователей ИС, 

планирование ИС-бюджета по остаточному принципу. 

Модели управления ИС: ИС-служба обеспечивает работу работу 

оборудования и программ, ИС-служба обеспечивает ИТ-сервисы, ИС-служба 

обеспечивает достижение целей бизнеса на основе КФУ(ключевые факторы 

успеха) и КИЦ(ключевых индикаторов целей). Стандарт ITIL/ITSM: 

объектом управления становится услуга(а не ИС), целью решение бизнес-

задачи(а не обеспечение технической возможности использования ИС). 

Стандарт COBIT: ресурсы ИС управляются набором естественно 

сгруппированных процессов для обеспечения необходимой и надежной 

информации для бизнеса. Аудит возможностей ИС/ИР для целей 

соответствия требованиям бизнеса. 

Продукты Microsoft для управления инфраструктурой ИС. 

Функциональные возможности семейства продуктов System Center: 

управление изменениями и конфигурациями, управление операциями, 

управление защитой данных, управление нагрузкой, управление проблемами, 

управление памятью. Использование знаний для управления 

инфраструктурой ИС в продукте Service Desk. Функциональные компоненты 

Service Desk: управление знаниями(SharePoint Server), управление 



электронными формами(InfoPath и Forms Server), управление процессами 

Workflow Foundation), поддержка базы данных управления 

конфигурациями(Configuration Management Database). 

Service-Oriented Architecture (SOA) как концепция построения ИС, 

обеспечивающая максимальное использование ИС/ИР ресурсов, при 

одновременной минимизации затрат на развертывание новых приложений. 

Состав SOA: сервисы, фронт-энды приложений, репозиторий сервисов и 

сервисная шина. Изменение условий бизнеса в зависимости от рыночного 

окружения и быстрое создание необходимых ИР. SOA как концепция 

реинжиниринга ИС. 

ТЕМА 28. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Управление проектом (Project Management) как искусство руководства 

и координации человеческими и материальными ресурсами на протяжении 

жизненного цикла проекта. Типы проектов развития ИС: автоматизация, 

рационализация, реинжиниринг, реструктуризация бизнеса. 

Стандарты в области управления проектами и корпоративные 

технологии управления проектами. Процессы управления проектами: 

контроль и отчетность, управление работами, управление ресурсами, 

управление качеством. 

Проект развития ИС как проект развития системы менеджмента 

предприятия. Документ проекта: цель проекта, бизнес-условия проекта, 

обобщенный результат проекта, график проекта, ресурсы проекта, его 

бюджет. Исследование проекта. План осуществимости проекта: продукт, 

целевая аудитория, финансовые обязательства, рекомендуемые действия. 

 

ТЕМА 29. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИС - КОНСТРУКТОРА 

Понятие ИС - конструктора. Платформа ИС - конструктора как 

предметно -ориентированная среда разработки экономического 

программного обеспечения. Понятие бизнес-приложения ИС - конструктора. 

Возможности адаптации бизнес-приложения под условия информатизации 

конкретного предприятия. 

Объектная технология построения бизнес-приложения. Объекты как 

средство реализации стандартных учетных и управленческих задач на 

предприятии. Роль встроенного языка программирования ИС - конструктора 

- автоматизация индивидуальных учетных и управленческих задач. 

Независимость бизнес-приложения от способов организации хранения 

информации. 

 

 



ТЕМА 30. ОБЪЕКТЫ ИС - КОНСТРУКТОРА 

Понятие объектов в ИС - конструкторе, их прикладная направленность. 

Объект как основа бизнес-приложения: формирование пользовательского 

интерфейса ИС, ввод и редактирование взаимосвязанной информации, 

автоматическое формирование выходных форм и отчетов и т.д. 

Уровни объектов: системный уровень, уровень бизнес - приложения, 

уровень встроенного языка программирования, уровень прикладной задачи. 

Хранение объектов в базе данных (БД). Возможность преобразования 

объектов БД в объекты встроенного языка, в объекты в формате XML для 

обмена информацией в локальной сети или для взаимодействия с другими 

ИС. 

 

ТЕМА 31. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Понятие объекта бизнес-приложения и его функции. Объект Константы 

для хранения постоянной информации. Объект Справочник для хранения 

условно-постоянной информации в виде списков. Объект Перечисление для 

хранения постоянных наборов данных. Объект Документ для хранения 

хозяйственных событий предприятий в БД. Объект Регистры для накопления 

оперативных данных в виде таблиц и получение сводной информации или 

информации за различные периоды времени. Объект Макет для 

формирования печатных форм объектов бизнес - приложения. Объект Отчет 

для вывода результатов из БД. 

 

ТЕМА 32. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИС - 

КОНСТРУКТОРЕ 

Функциональная модель ИС предприятия. Контуры, 

автоматизированные рабочие мест и задачи ИС. Постановка (спецификация) 

задачи и ее разделы. Особенности разработки задач ИС на базе ИС-

конструктора. 

Разработка локальных учетных и управленческих задач предприятия: 

автоматизация торговой системы, автоматизация работы склада, 

автоматизация расчета зарплаты, автоматизация работы канцелярии, 

автоматизация работы библиотеки, автоматизация учета товаров на складе 

для сети магазинов, автоматизация кадрового учета на предприятии. 

 

ТЕМА 33. ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Рынок средств информатизации: рынок технического оборудования и 

рынок программного обеспечения. Рынок технического оборудования: 

поставщики компьютерного оборудования, системные интеграторы и 



сервисные фирмы. Рынок программного обеспечения (ПО): софтверные 

фирмы (средства разработки, системное ПО, прикладное ПО), разработка 

заказного ПО, внедренческие и консалтинговые фирмы. 

Государственная политика в развитии инфраструктуры 

информатизации. Общегосударственная автоматизированная 

информационная система; единый Государственный Регистр РБ; 

высокоскоростная телекоммуникационная инфраструктура; законодательная 

база в сфере информатизации; подготовка специалистов по ИТ и 

пользователей и т. д. Парк Высоких Технологий как организационно-

правовая структура, объединяющая организации и фирмы, работающие в 

области высоких технологий в рамках единой инфраструктуры. 

Законы об информатизации, об электронном документообороте, об 

авторском праве и смежных правах. Правовое регулирование разработки ИС: 

лицензирование, сертификация, патенты. Этические нормы в области в 

области информатизации. Кодекс компьютерной этики: информационные 

права и обязанности, право собственности и обязанности, подотчетность и 

контроль и т.п. 

Положительные и отрицательные стороны информатизации общества. 

Влияние информатизации на государство. Информатизация бизнес-

процессов государственного управления и коррупция. 

 

ТЕМА 34. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (РПБ) 

Виды воздействий информационных технологий на производство. 

Бизнес процессы и инжиниринг как средство адаптации предприятия к 

внешней среде. Этапы проведения реинжиниринга и изменения в идеологии 

сотрудников. Примеры успешного проведения реинжиниринга: Форд, IBM 

Kredit, Kodak. Отличие реинжиниринга от других перестроек. 

 

ТЕМА 35. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМА1ДИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПРОИЗВОДСТВО 

Идеи, на которые нужно опираться при проведении реинжиниринга. 

Конструктивная роль информационных технологий при проведении 

реинжиниринга и наиболее применяемые информационные технологии при 

реинжиниринге. Взаимодействие реинжиниринга и информационных 

технологий Определение реинжиниринга М. Хаммером. 

 

ТЕМА 36. КОМАНДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ РЕИНЖИНИРИНГ 



Взаимосвязи процессов и заданий, их составляющие. Управление 

реинжинирингом на предприятии: лидер, хозяин процесса, коммуникатор и 

состав реинжиниринговой команды. 

 

ТЕМА 37. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КАК ОБЪЕКТ 

РЕИНЖИНИРИНГА 

Схема бизнес-процессов Texas Instruments. Признаки процесса, 

нуждающегося в реинжиниринге. Содержание реинжиниринга в 

современных условиях. Перепроектирование процессов. Начальный этап 

реинжиниринга. Рекомендуемые формы проведения реинжиниринга. 

 

ТЕМА 38. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕИНЖИНИРИНГА 

КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Отбор бизнес процессов для реинжиниринга. Согласование миссии 

предприятия. Выработка критических факторов успеха. Выявление 

ключевых бизнес процессов. Ранжирование процессов и их отбор для 

реинжиниринга. 

ТЕМА 39. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Приемы проектирования нового процесса. Компоненты творчества. 

Психологическая готовность к творческому мышлению. Изобретательские 

подходы при организации производства. Мозговой штурм. Правила и этапы 

проведения. Постановка проблемы для обсуждения. Принципы мышления 

прорыва. 

Тема 40. ПРИНЦИПЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Методы и методики реинтеграции бизнес-процессов. Сущность 

реинжиниринга в условиях динамизма объектов реинжиниринга. Факторы, 

способствующие успеху реинжиниринга. Возможные причины неудачи 

реинжиниринга. Консалтинг. 

 

Тема 41. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Процессная модель предприятия. Модели "As is" и "То be". 

Стоимостной анализ функций ABC. IDEFO/EM Tool - инструмент для 

моделирования процессов в стандарте IDEFO. 

ТЕМА 42. РЕИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ: TQM 

И RBP 

Реинжиниринг в условиях реинтеграции процессов. Реинтеграция 

рабочей силы и знаний. Сочетание усилий для работы в двух направлениях -

непрерывность улучшений бизнес-процессов на производстве и 



реинжиниринг. Специализация и разделение труда, современные тенденции в 

производстве. Стратегический реинжиниринг. 

 

Тема 43. ОПЫТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС- 

ПРОЦЕССОВ НА ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Описание реинжиниринга бизнес-процессов, успешно проведенных на 

предприятиях стран ближнего и дальнего зарубежья. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Средства диагностики результатов учебной деятельности: 

1. текущая и промежуточная аттестация; 

2. компьютерное тестирование 

3. защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий; 

4. выступление с докладом по отдельным темам; 

5. проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

6. проведение контрольных работ по отдельным темам 

7. коллоквиум 

8. зачеты, экзамены. 
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