


 



 

 
АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Б3.В.3 Реинжиниринг бизнес-процессов 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель – ознакомление студентов с проблематикой и областями использования 
технологии реинжиниринга бизнес-процессов в  реорганизации деятельности 
предприятий и управления исполнением бизнес-процессов на основе совре-
менных информационных технологий, освещение теоретических основ моде-
лирования и управления бизнес-процессами и организационно-методических 
вопросов проведения работ по реинжинирингу и последующему управлению 
бизнес-процессами. 

 
Задачи: 
 

 сформировать общее представление о содержании, области применения и 
особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реор-
ганизации 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 биз-
нес-процессами и применения инструментальных средств моделирования и 
анализа бизнес-процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Данная дисциплина относится к дисциплинам национально-регионального (вузов-
ского) компонента 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина (учебный курс) – Базы данных, Проектирование информационных систем, 
Информационные системы и технологии, Программная инженерия, Вычислитель-
ные системы, сети и телекоммуникации, Исследование операций и методы оптими-
зации, Теория систем и системный анализ. 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
Проектирование информационных систем, Проектный практикум, Управление ин-
формационными системами, Информационные системы в сфере социальной защи-
ты, Информационные системы в образовании. 

 
 
 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития информаци-
онного общества (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание парт-
нерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-4); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-
ности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-
дать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного информаци-
онного общества (ОК-7); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 
- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных язы-

ков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

- способен при решении профессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования (ПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное обо-
рудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с це-
лями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-5); 

- способен документировать процессы создания информационных систем на 
всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

- способен использовать технологические и функциональные стандарты, совре-
менные модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, кон-
струировании и отладке программных средств (ПК-7); 

- способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 
участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); 



 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, приклад-
ные и информационные процессы (ПК-9); 

- способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обра-
ботки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 
тестировать программы (ПК-10); 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах жиз-
ненного цикла (ПК-11); 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных 
ИС (ПК-13); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать пользовате-
лей ИС (ПК-14); 

- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по информати-
зации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и информа-
ционно-коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации ре-
шения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен применять методы анализа прикладной области на концептуальном, 
логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания информацион-
ных систем (ПК-19); 

- способен применять системный подход и математические методы в формали-
зации решения прикладных задач (ПК-21). 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 
 концептуальные основы применения технологии реинжиниринга в реорга-

низации деятельности  предприятия и управления бизнес-процессами с ис-
пользованием современных инструментальных средств;  

 основные методы и технологии реинжиниринга и последующего управле-
ния бизнес-процессами;  

 
- студент должен уметь: 
 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; 

 
 



 



4. Структура и содержание дисциплины Реинжиниринг бизнес-процессов 
  

 Семестр изучения 6 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 
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Формы проведения лекций, ла-
бораторных, практических заня-

тий, методы обучения, реали-
зующие применяемую образова-

тельную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Тема 1. Введе-
ние 

2   2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-

рационный метод 

  Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 

материала 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

Тема 2. Биз-
нес-процессы 
предприятия   

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

1. Введение 
в техноло-
гию реин-
жиниринга 
бизнес-
процессов 

Тема 3. Управ-
ление бизнес-
процессами 
предприятий 
на основе со-
временных 
компьютерных 

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 



 

технологий  тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

Тема 4. Реин-
жиниринг биз-
нес-процессов  

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

Тема 5. Ис-
полнение биз-
нес-процессов 
предприятий 
на основе со-
временных 
компьютерных 
технологий  

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

Тема 6. Этапы 
реинжинирин-
га бизнес-
процессов 

 6  2 Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 
самоконтроля, под-
готовка проектов по 

теме занятия 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

Тема 7. Участ-
ники проекта 
реинжинирин-
га бизнес-
процессов  

 6  2 Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 
самоконтроля, под-

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

 



 

рационный метод, работа в 
парах. 

готовка проектов по 
теме занятия 

лабораторной рабо-
те 

(защита 

Тема 8. Мето-
ды проведения  
реинжинирин-
га бизнес-
процессов  

 6  2 Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 
самоконтроля, под-
готовка проектов по 

теме занятия 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

Тема 9. Техно-
логия струк-
турного анали-
за бизнес-
процессов 

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

Тема 10. Тех-
нология функ-
ционально-
стоимостного 
анализа биз-
нес-процессов  

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

2. Техноло-
гии управ-
ления биз-
нес-
процессами 

Тема 11. Тех-
нология дина-
мического 
анализа биз-
нес-процессов   

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 



 

 
Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах. 

те 

Тема 12. 
Управление 
бизнес-
процессами 

2 4  2 Форма проведения лекции: 
интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 
 

Форма проведения лабора-
торного занятия: групповая 

форма. 
 

Методы обучения: презен-
тационный метод, демонст-
рационный метод, работа в 

парах.. 

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля. 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита 

 

18 50  24   Итого: 
68 

40 
 

 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и 

защита предыдущей ла-
бораторной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный во-
прос; 
«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие 
ответа на дополнительный вопрос 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 «зачтено»  Зачет 
 «не зачтено»  

 



7. Примерная тематика лабораторных работ  
 

№ п/п Темы 
1.  Построения концептуальной модели предприятия.  
2.  Построение функциональной,  организационной и  информационной 

моделей предприятия. 
3.  Установление связей между функциональной, организационной и 

информационной моделями 
4.  Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

ППП Design/IDEF. 
5.  Имитационное моделирование бизнес-процессов на основе исполь-

зования ППП ReThink. 
6.  Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов с ис-

пользованием ППП Natural Engineering  Workbench (NEW). 
7.  Анализ моделей технологической подготовки производства с помо-

щью встроенного блока анализа Analysis в Adonis. 
8.  Оценка моделей технологической подготовки производства, сравни-

тельный анализ и оптимизация в Adonis 
9.   Расчет времени исполнения и ожидания, время цикла для отдельных 

операций или процессов в диаграммах управления потоками произ-
водственных заданий с использование Flowmark Audit Trail  

10.   Оценка результатов анализа нескольких процессов с использованием 
Comparative representation of result 

11.   Оценка процессов по стандартным запросам Evaluation queries  
12.  Сравнительный анализ по алгоритму Comparison of results. 
13.  Деловая игра по применению бизнес-процессов технологической 

подготовки производства  
14.  Управление процессами в PDM-системе SMARTEAM 
15.  Описание статических моделей технологической подготовки произ-

водства  
16.  Предметно-ориентированный анализ предметной области технологи-

ческой подготовки производства на основе использования UML 
17.  Описание динамических моделей технологической подготовки про-

изводства. Динамическое моделирование в диаграммах UML 
18.  Разработка моделей бизнес-процессов технологической подготовки 

производства с использованием методологии Workflow 
19.   Проектирование графиков WorkFlow по предложенной схеме бизнес-

процесса с использованием базовых функций модуля FlowChart De-
signer в PDM-системе SMARTEAM V5 

20.   Анализ подготовленных бизнес-процессов с использованием графика 
FlowBox  

21.   Корректировка проблемных процессов с использованием WorkFlow 
Manager 

22.  Создание графика WorkFlow на примере схемы технологической под-



 

готовки производства 
23.  Анализ бизнес-процессов компьютерной фирмы. Реинжиниринг 

бизнес-процессов 
24.  Ранжирование бизнес-процессов для реинжиниринга 
25.  Моделирование технологической подготовки производства с исполь-

зованием диаграмм последовательности и кооперации UML  
26.  Моделирование технологической подготовки производства с исполь-

зованием диаграмм деятельности UML 
27.  Разработка комплекса графиков производственных процессов пред-

приятия на основе методологии Workflow 
28.  Объектно-ориентированное моделирование информационной систе-

мы с использованием ППП Natural Engineering Workbench 
 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы  
1.  Понятие бизнес-процесса. 
2.  Особенности управления бизнес-процессом 
3.  Классификация бизнес-процессов 
4.  Понятие реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) 
5.  Цели реинжиниринга бизнес-процессов 
6.  Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 
7.  Критерии эффективности реинжиниринга бизнес-процессов 
8.  Условия успеха в проведении реинжиниринга бизнес-процессов 
9.  Критические факторы успеха реинжиниринга бизнес-процессов 
10.  Организационные структуры компаний, основанных на принципах 

реинжиниринга бизнес-процессов 
11.  Владельцы бизнес-процессов и владельцы ресурсов 
12.  Команды и менеджеры бизнес-процессов 
13.  Информационные технологии, используемые в реинжиниринга биз-

нес-процессов 
14.  Компонентная методология реинжиниринга бизнес-процессов 
15.  Классификация методов организации бизнес-процессов 
16.  Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 
17.  Идентификация бизнес-процессов 
18.  Обратный инжиниринг 
19.  Прямой инжиниринг 
20.  Реализация и внедрение проекта реинжиниринга бизнес-процессов 
21.  Участники реинжиниринга бизнес-процессов 



 

22.  Состав и функции команд реинжиниринга бизнес-процессов 
23.  Инструментальные программные средства реинжиниринга бизнес-

процессов 
24.  Классификация методологий структурного анализа бизнес-процессов 
25.  Декомпозиция бизнес-процессов 
26.  Функционально-ориентированный подход к моделированию бизнес-

процессов 
27.  Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес-

процессов 
28.  Назначение функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов 
29.  Этапы отнесения затрат на стоимостные объекты 
30.  Сущность динамического анализа бизнес-процессов 
31.  Показатели динамического анализа бизнес-процессов 
32.  Понятие имитационной модели и сценария имитационного модели-

рования бизнес-процесса 
33.  Цикл управления бизнес-процессом 
34.  Функции BPM-системы 



 

9. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  

симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психоло-

гических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  сту-

денческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконфе-

ренций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями формиро-

вания профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине являют-

ся: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматриваю-

щая создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем програм-

мирования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспекти-

вам развития систем и технологий создания программных продуктов. 

 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Раннев Г. Г. Измерительные инфор-
мационные системы : учеб. для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Информацион-
но-измерит. техника и технологии", 
"Авиационные приборы и измерит.-
вычислит. комплексы" направления 
подготовки "Приборостроение" / Г. Г. 
Раннев. - Гриф УМО. - М. : Академия, 
2010. - 329, [1] с. : ил. - (Высш. проф. 
образование. Приборостроение). - 
Библиогр.: с. 324-327. - Прил.: с. 296-
323. - ISBN 978-5-7695-5979-2: 384-00 

Учебник 1 

2.  Исаев Г. Н. Информационные систе-
мы в экономике : учеб. для вузов / Г. 
Н. Исаев. - Гриф МО. - М. : ОМЕГА-
Л, 2008. - 462 с. : ил. - (Высш. экон. 
образование). - Библиогр.: с. 451-454. 
- Прил.: с. 432-450. - Алф.-предм. 
указ.: с. 455-462. - ISBN 978-5-365-
00619-5: 221-00 

Учебник 2 

3.  Информационные системы в эконо-
мике : учеб. для вузов / Г. А. Тито-
ренко [и др.]; под ред. Г.А. Титорен-
ко. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф 
МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 
463 с. : ил. - Библиогр.: с. 447-449. - 
Краткий слов. терминов и понятий: с. 
453-460 . - ISBN 978-5-238-01167-7: 
280-00 

Учебник 1 

4.  Балдин К. В. Информационные сис-
темы в экономике : учеб. для студ. ву-
зов, обуч. по спец. 351400 "Приклад-
ная информатика (по областям)" / К. 
В. Балдин, В. Б. Уткин. - 6-е изд. ; 
Гриф УМО. - М. : Дашков и К°, 2010. 
- 394 с. : ил. - Библиогр.: с. 390-394. - 
ISBN 978-5-394-00242-7: 240-00 

Учебник 1 

5.  Егоров А. В. Информационные сис-
темы в юриспруденции : учеб. для ву-

Учебник 6 



 

зов / А. В. Егоров, Э. М. Котов. - 
Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 
2008. - 317 с. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 313-315. - Толковый 
словарь: с. 310-312. - ISBN 978-5-222-
14426-8: 171-00 

6.  Вдовин В. М. Предметно-
ориентированные экономические ин-
формационные системы : учеб. для 
студ. экон. вузов, обуч. по спец. 
"Прикладная информатика (в эконо-
мике)" / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 
А. А. Шурупов. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 385 с. : ил. - Библиогр.: с. 383-
385. - ISBN 978-5-394-00077-5: 290-00 

Учебник 2 

7.  Предметно-ориентированные эконо-
мические информационные системы : 
учеб. для вузов / В. П. Божко [и др.]; 
под ред. В. П. Божко, А. В. Хороши-
лова. - Гриф МО. - М. : Финансы и 
статистика, 2007. - 223 с. - Библиогр. 
в конце глав. - ISBN 978-5-279-03224-
2: 171-05 

Учебник 21 

8.  Нельзина О. Г. Информационные 
системы для электронной коммерции 
: учеб. пособие / О. Г. Нельзина. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 271 с. : 
ил. - (Высш. образование). - Библи-
огр.: с. 267-268. - Прил.: с. 222-266. - 
ISBN 978-5-222-14352-0: 121-00 

Учебное пособие 1 

9.  Малыхина М. П. Базы данных: осно-
вы, проектирование, использование : 
учеб. пособие для вузов / М. П. Ма-
лыхина. - 2-е изд. ; Гриф МО. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2007. - 517 с. : ил. - 
(Учебное пособие). - Библиогр.: с. 
509-511. - Предм. указ.: с. 513-517. - 
ISBN 978-5-94157-941-9: 202-06 

Учебное пособие 10 

10.  Грекул В. И. Проектирование ин-
формационных систем : учеб. пособие 
/ В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. 
Коровкина. - 2-е изд., испр. - М. : Ин-
тернет-Ун-т Информ. Технологий : 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. : 
ил. - (Основы информационных тех-
нологий). - Библиогр.: с. 298-299. - 
ISBN 978-5-94774-817-8 
(БИНОМ.ЛЗ): 181-82 

Учебное пособие 30 



 

11.  Гвоздева Т. В. Проектирование ин-
формационных систем : учеб. пособие 
для вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Бал-
лод. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2009. - 508 с. : ил. - (Высш. об-
разование). - Библиогр.: с. 497-503. - 
ISBN 978-5-222-14075-8: 204-00 

Учебное пособие 11 

12.  Федоров Н. В. Проектирование ин-
формационных систем на основе со-
временных CASE-технологий : учеб. 
пособие / Н. В. Федоров. - 2-е изд., 
стер. - М. : МГИУ, 2008. - 278 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 228-229. - Прил.: с. 230-
278. - ISBN 978-5-2760-1653-5: 245-00 

Учебное пособие 10 

13.  Глухих И. Н. Интеллектуальные ин-
формационные системы : учеб. посо-
бие для студ. учреждений высш. 
проф. образования [обуч. по спец. 
"Прикладная информатика (в эконо-
мике)"] / И. Н. Глухих. - М. : Акаде-
мия, 2010. - 109, [1] с. : ил. - (Высш. 
проф. образование. Информатика и 
вычислит. техника). - Библиогр.: с. 
107-108. - Прил.: с. 97-102. - Глосса-
рий: с. 103-106. - ISBN 978-5-7695-
7089-6: 204-00 

Учебное пособие 1 

14.  Сабанов В. И. Информационные сис-
темы в здравоохранении : учеб. посо-
бие для вузов / В. И. Сабанов, А. Н. 
Голубев, Е. Р. Комина. - Гриф УМО. - 
Ростов н/Д : Феникс ; Волгоград : 
Волгоградский гос. мед. ун-т, 2007. - 
223 с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 219-222. - Прил.: с. 134-
218. - ISBN 978-5-222-10498-9: 73-00 

Учебное пособие 3 

15.  Хлебников А. А. Информационные 
системы в экономике : [системы эко-
номического анализа] : [учеб. посо-
бие] / А. А. Хлебников. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 427  

Учебное пособие 6 

 



 


