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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические указания к лабораторным работам  по 

дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов» предназначены  

для  бакалавров, обучающихся по направлениям: 09.02.03 

Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная 

информатика (в экономике). 

В методических указаниях изложены краткие теоретические 

сведения по различным разделам, освещены вопросы проведения 

работ, порядок обработки полученных результатов, требования к 

составлению отчета, список необходимой литературы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Построение моделей IDEF0 

Цель работы: 

1. Рассмотреть описание предметной области. 

2. Изучить теоретическую часть методологии IDEF0. 

3. Построить  модель стандарта IDEF0 по данной предметной 

области. 

Выполнение работы: 

Прежде чем начать моделирование, SADT-аналитик проводит 

подготовку к нему, собирает информацию, декомпозирует объект 

и обобщает эту декомпозицию. Подготовка включает выбор цели 

модели (например, описание того, как механический цех 

производит детали), выбор точки зрения, с которой будет 

представлена модель (например, мастер, рабочий), тип 

создаваемой модели (например, модель "потокового" процесса) и 

предполагаемое использование построенной и проверенной 

модели (например, подготовить нового оператора). Таким 

образом, подготовка должна максимально облегчить сбор 

информации. 

Сбор информации может включать любую комбинацию 

следующих видов деятельности: чтение документов, наблюдение 

за существующими операциями, анкетирование группы экспертов, 

опрос одного или нескольких экспертов, использование 

собственных знаний и придуманного описания работы системы, 

которое впоследствии может быть откорректировано.  

Декомпозируя объект, нужно, прежде всего, обратить 
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внимание на входные и выходные данные для всей системы. 

Декомпозиция всей системы начинается с составления списка 

основных типов данных и основных функций. Делая это, вы 

мысленно окидываете взглядом основные функции системы, 

рассматривая все нормальные и аномальные ситуации, обратные 

связи и случаи потенциальных ошибок. Потом эти списки 

снабжаются комментариями для указания основных типов, как 

данных, так и функций системы или их различных сочетаний. 

Наконец, списки с комментариями используются для создания 

диаграммы АО, которая затем обобщается.  

Цель и точка зрения модели определяются на самой ранней 

стадии создания модели. Выбор цели осуществляется с учетом 

вопросов, на которые должна ответить модель, а выбор точки 

зрения - в соответствии с выбором позиции, с которой 

описывается система. Прежде чем начать моделирование, SADT-

аналитик проводит подготовку к нему, собирает информацию, 

декомпозирует объект и обобщает эту декомпозицию.  

Подготовка включает выбор цели модели (например, 

описание того, как механический цех производит детали), выбор 

точки зрения, с которой будет представлена модель (например, 

мастер, рабочий), тип создаваемой модели (например, модель 

"потокового" процесса) и предполагаемое использование 

построенной и проверенной модели (например, подготовить 

нового оператора). Таким образом, подготовка должна 

максимально облегчить сбор информации. 

Сбор информации может включать любую комбинацию 

следующих видов деятельности: чтение документов, наблюдение 

за существующими операциями, анкетирование группы экспертов, 

опрос одного или нескольких экспертов, использование 

собственных знаний и придуманного описания работы системы, 

которое впоследствии может быть откорректировано.  

Декомпозируя объект, нужно, прежде всего, обратить 

внимание на входные и выходные данные для всей системы. 

Декомпозиция всей системы начинается с составления списка 

основных типов данных и основных функций. Делая это, вы 

мысленно окидываете взглядом основные функции системы, 

рассматривая все нормальные и аномальные ситуации, обратные 

связи и случаи потенциальных ошибок. Потом эти списки 

снабжаются комментариями для указания основных типов как 
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данных, так и функций системы или их различных сочетаний. 

Наконец, списки с комментариями используются для создания 

диаграммы АО, которая затем обобщается с помощью диаграммы 

А-0. 

Цель и точка зрения модели определяются на самой ранней 

стадии создания модели. Выбор цели осуществляется с учетом 

вопросов, на которые должна ответить модель, а выбор точки 

зрения - в соответствии с выбором позиции, с которой 

описывается система. 

Иногда цель и точку зрения можно выбрать до того, как будет 

сделана первая диаграмма. Например, цель модели 

экспериментального механического цеха можно определить 

заранее, потому что она очевидна в постановке задачи: "понять 

обязанности всех работающих в цехе так, чтобы объяснить их 

новому персоналу". Мы настоятельно рекомендуем как можно 

раньше определять цель и выбирать точку зрения новой модели. 

Но вначале попробуйте записать ряд специфических вопросов, на 

которые модель должна ответить, чтобы убедиться, что цель 

сформулирована точно, и рассмотрите систему с нескольких 

различных точек зрения, прежде чем выбрать одну из них.  

Иногда оказывается, что определить цель и точку зрения в 

самом начале моделирования чрезвычайно трудно. В таком 

случае мы советуем составить списки данных и функций, и, 

может быть, нарисовать диаграмму АО. Сделав это, вы начнете 

чувствовать систему и установите, описывает ли ее диаграмма 

АО с нужной точки зрения. Может быть, вам придется нарисовать 

несколько альтернативных АО-диаграмм, прежде чем появится 

достаточная уверенность для того, чтобы осуществить выбор 

правильной цели и точки зрения. Мы настоятельно рекомендуем 

именно такую последовательность действий, если вы не 

убеждены в правильности цели и направленности своей работы. 

Модели предметных областей, создаваемые путем 

использования нотации IDEF0 предназначены для описания 

существующих бизнес- процессов на предприятии, организации. 

Данная модель представляет собой совокупность 

иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. 

Вершина этой древовидной структуры, представляющая собой 

самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней 

средой, называется контекстной диаграммой. После описания 
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системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты 

(декомпозиция). Далее проводится декомпозиция крупных 

фрагментов до более мелких до достижения нужного уровня 

подробности описания. Работы (Activity) означают некие 

поименованные процессы, функции или задачи и изображаются в 

виде прямоугольников. Именем работы должен быть глагол или 

глагольная форма (например "Прием заказа" и т.д.). 

Взаимодействие работ с внешним миром и между собой 

описывается в виде стрелок. Стрелки представляют собой некую 

информацию и именуются существительными (например, 

"Заготовка", "Изделие"). В IDEF0 различают пять типов стрелок: 

- Вход (Input) - материал или информация, которая 

используется или преобразовывается работой. 

- Управление (Control) - правила, стратегии, процедуры 

или стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа 

должна иметь хотя бы одну стрелку управления. 

- Выход (Output) - материал или информация, которая 

производится работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну 

стрелку выхода. 

- Механизм (Mechanism) - ресурсы, которые выполняют 

работу, например, персонал предприятия станки, механизмы и т.д. 

Каждый тип стрелок подходит или выходит к определенной 

стороне прямоугольника, изображающего работу. К левой стороне 

подходят стрелки входов, к верхней - стрелки управления, к 

нижней - механизмов реализации выполняемой функции, а из 

правой - выходят стрелки выходов. 

Описание объектов нотации IDEF0 и их графическое 

представление представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

 Наименование 
Описание 

Графическое 

представление 

Работа (Activity) Объект служит для описания функций 

(процедур, работ), выполняемых 

подразделениями/сотрудниками 

предприятия. Изображается 

прямоугольником. Имя работы  

должно отображать процесс, действие. 

Для того чтобы работа могла быть 

смоделирована, должно пройти какое-

то время от начала до окончания 
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(работы и должны быть затрачены 

какие-то ресурсы. 

Стрелка входа Стрелка рисуется входящей в работу 

слева и описывает входящие 

документы, информацию, 

материальные ресурсы, необходимые 

для выполнения функции и 

изменяемые работой. 

 

Стрелка выхода Стрелка рисуется исходящей из 

работы справа и описывает результаты 

выполнения работы  исходящие 

документы, информацию, 

материальные ресурсы. В нотации 

IDEF0 каждая 'процедура должна 

обязательно иметь не менее одной 

стрелки выхода. 

 

 
 

Cтрелка 

управления 

Стрелка рисуется входящей в работу 

сверху и описывает управляющее 

воздействие, например распоряжение, 

нормативный документ и т. д. В 

нотации IDEF0 каждая процедура 

должна обязательно иметь не менее 

одной стрелки управления. 

 
 

Стрелка 

механизма 

Стрелка рисуется входящей в работу 

снизу и описывает так называемые 

механизмы, т. е. ресурсы, необходимые 

для выполнения процедуры, но не 

изменяющие в процессе ее 

выполнения свое состояние 

(сотрудник, станок и т. д.) 

 
 

 

Описание предметной области для построения диаграммы. 

Книжное издательство представляет собой организацию, 

состоящую из таких подразделений как бухгалтерия, 

юридический отдел, отдел кадров, отдел обработки рукописей, 

печатный цех, склад. Возглавляет издательство генеральный 

директор, являющийся главным редактором. Генеральному 

директору подчиняются сотрудники всех вышеперечисленных 

отделов издательства. 

Секретарь главного редактора принимает от авторов их 

рукописи и передает их на рассмотрение главному редактору, 

который, в свою очередь, просматривает их и в том случае, если 

рукопись, по его мнению, «удачная», то с ее автором заключается 
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контракт об издании данного произведения определенным 

тиражом. После чего рукопись передается в отдел обработки 

рукописей. Здесь она обрабатывается машинистами, которые 

переводят ее из текстового вида в электронный, дизайнерами-

оформителями, готовящими иллюстрации и прорабатывающими 

общий вид издания, а также верстальщиками, которые готовят 

издание к печати. На следующем этапе рукопись направляется в 

печатный цех, где рабочие занимаются непосредственным 

выпуском книжного тиража. Готовый тираж поступает на склад 

при издательстве, а оттуда распродается в магазины. 

Возможен вариант, когда главному редактору хотелось бы 

определенные детали в произведении подкорректировать, тогда 

автору предлагается доработать рукопись, после чего с ним 

заключается контракт на опубликование произведения и 

дальнейшие этапы осуществляются по вышеописанной схеме. 

В том случае, если рукопись была признана совсем 

неприемлемой, то она возвращается автору. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Построение моделей DFD 

Цель работы: 

1. Изучить теоретическую часть DFD. 

2. Построить  модель стандарта DFD по данной предметной 

области. 

Выполнение работы: 

Списки объектов системы, создаваемые в ходе 

моделирования, в SADT принято называть "списками данных". 

Термин "данное" здесь употребляется как синоним слова "объект". 

Следовательно, при обсуждении различных аспектов 

моделирования в SADT мы будем применять термин "список 

данных". Составление списка данных является начальным этапом 

создания каждой диаграммы функциональной SADT-модели. 

Правило заключается в том, чтобы вначале составить список 

данных, а потом список функций. Начните свою диаграмму с 

выделения всех основных групп и категорий данных, 

используемых и генерируемых системой.  

В современных аналитических методах слишком часто 

уделяется повышенное внимание функциям в ущерб данным. 

Начиная с составления списка данных, вы сможете избежать 
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перехода к немедленной функциональной декомпозиции. Списки 

данных помогут выполнить более глубокий анализ и при этом не 

концентрироваться на функциях системы, избегая пробелов, 

которые часто возникают из предвзятых представлений о 

функциональных декомпозициях. Кроме того, вы сможете 

уделить должное внимание данным и идентифицировать 

ограничения, определяющие функциональную декомпозицию. 

SADT-диаграммы представляют границы функций и 

ограничения, накладываемые на них, причем ограничения 

должны присутствовать во всех системах. Указывая вначале 

ограничения, мы выявляем естественную структуру системы. Без 

ограничений функциональная SADT-диаграмма представляет 

собой не более чем схему потоков данных.  

Закончив список данных, приступайте с его помощью к 

составлению списка функций. Для этого представьте себе 

функции системы, использующие тот или иной класс (тип) или 

набор данных. Помните, что несколько различных типов данных 

может использоваться одной функцией. Обозначьте, какие типы 

или наборы данных необходимы для каждой конкретной функции. 

Это позволит выделить данные сходных типов, которые затем 

можно объединить в метатипы. 

По мере продвижения по списку, проверяйте, верны ли ваши 

первоначальные представления, которые часто могут не 

совпадать с выбранной целью и точкой зрения модели. С другой 

стороны, не следует автоматически отвергать первоначальные 

идеи, если они кажутся неверными. Дальнейшие размышления 

могут прояснить внутренние аспекты работы системы, не 

очевидные при первом взгляде, и вы, возможно, восстановите 

исходные идеи после построения нескольких других диаграмм. 

Список функций должен находиться на одной странице со 

списком данных. Мы советуем при составлении исходного списка 

не пытаться объединять функции между собой. Вместо этого 

постарайтесь вначале сосредоточиться на каждой конкретной 

функции и ее отношении к группам данных. Кроме того, 

старайтесь подбирать такие функции, которые могли бы работать 

с наиболее общими типами данных из вашего списка.  

Диаграммы потоков данных используются для того, чтобы 

документировать механизмы передачи и обработки информации в 

моделируемой системе. Диаграммы потоков данных отражают 
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систему с точки зрения документооборота в системе. Наличие 

объектов «хранилище данных» и двунаправленных стрелок 

позволяет наиболее эффективно описать документооборот и 

требования к информационной системе. 

Объекты нотации DFD показаны в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование Описание Графическое 

представление 

Работа (Activity) Объект служит для описания функций 

по обработке   информации, 

выполняемых подразделениями/ 

сотрудниками предприятия. 

 

Объект ссылки Объект ссылки моделирует объект, 

воздействующий на систему извне. 

 

Хранилище 

данных 

Хранилище данных моделирует место 

хранения информации — архив, база 

данных, репозиторий и т д. 

         
       

Стрелка Стрелка показывает потоки 

информации, движение документов, 

перемещающихся вместе как один 

пакет. Стрелка может быть 

двунаправленной, то есть показывает 

поток информации по данному 

маршруту в обе стороны. 

 
      

 

Диаграмма верхнего уровня: 

Работы: 

1.Опубликование книжного издания; 

Стрелки (информационные потоки): 

1) запрос на опубликование; 

2)  рукописи; 

3)  контракты; 

4) не принятые рукописи и подлежащие доработке; 

5) накладные на материалы; 

6) книжные издания. 

Внешние ссылки: 

1) автор; 

2) склад; 

3) поставщики. 

Диаграмма первого уровня: 
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Работы: 

1) прием запроса автора; 

2) редактирование произведения; 

3) выпуск издания. 

Стрелки «информационные потоки): 

1) данные автора; 

2) информация о произведении; 

3) запрос на оформление контракта; 

4) отметки об утверждении; 

5) одобренные рукописи; 

6) данные накладных; 

7) данные поставщиков; 

8) данные изданий. 

Хранилища данных: 

1) авторы; 

2) рукописи; 

3) контракты; 

4) накладные; 

5) поставщики; 

6) имения. 

Спецификации процессов 

1.1. «Прием запроса автора» 

@ИМЯ=ПРИЕМ ЗАПРОСА АВТОРА 

@вход=запрос на опубликование 

@ВЫХОД=ДАННЫЕ АВТОРА 

@ВЫХОД=ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИИ 

1.2 «Редактирование произведения» 

@ИМЯ=РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

@ВХОД=РУКОПИСИ 

@ВЫХОД=ОТМЕТКИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

@ВЫХОД=ЗАПРОС НА ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРАКТА 

@ВЫХОД=НЕ ПРИНЯТНЫЕ РУКОПИСИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ДОРАБОТКЕ 

@ВЫХОД=ОДОБРЕННЫЕ РУКОПИСИ 

1.3 «Выпуск издания» 

@ИМЯ=ВЫПУСК ИЗДАНИЯ 

@ВХОД=ДАННЫЕ НАКЛАДНЫХ 

@ВХОД=ОДОБРЕННЫЕ РУКОПИСИ 

@ВЫХОД=КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ 



12 
 

@ВЫХОД=ДАННЫЕ ИЗДАНИЙ 

Статьи потоков данных 

1. «Данные автора» 

@ИМЯ=Данные автора 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление данных авторов литературных 

произведений/ 

2. «Информация о произведении» 

@ИМЯ= Информация о произведении 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление информации о произведении 

автора/ 

3. «Запрос на оформление контракта» 

@ИМЯ= Запрос на оформление контракта 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает формирование запроса на заключение контракта 

с автором на опубликование его произведения/ 

4. «Отметки об утверждении» 

@ИМЯ=Отметки об утверждении 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает процесс пометки рукописей, готовящихся к 

опубликованию/ 

5. «Одобренные рукописи» 

@ИМЯ= Одобренные рукописи 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление рукописей, готовящихся к 

опубликованию/ 

6. «Данные накладных» 

@ИМЯ=Данные накладных 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление данных накладных поставщиков/ 

7. «Данные поставщиков» 

@ИМЯ=Данные поставщиков 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление данных о поставщиках материалов/ 

8. «Данные изданий» 

@ИМЯ=Данные изданий 

@ТИП=дискретный 

@БНФ=/описывает поступление данных об опубликованных 
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изданиях/ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Построение моделей IDEF3 

Цель работы: 

1. Изучить теоретическую часть IDEF3. 

2. Построить  модель стандарта IDEF3 по данной предметной 

области. 

Выполнение работы: 

Диаграмма в нотации IDEF3 позволяет представить процесс 

целиком, причем отслеживается последовательность выполнения 

операций и логика выполнения процесса. 

Каждый сценарий сопровождается описанием процесса и 

может быть использован для документирования каждой функции. 

Прямоугольники на диаграмме Workflow называются единицами 

работы (Unit of Work, UOW) и обозначают событие, процесс, 

решение или работу. В палитре инструментов на диаграмме 

Workflow имеются кнопки для новых элементов. Можно добавить 

в диаграмму объект ссылки (Referent). Объект ссылки в IDEF3 

выражает некую идею, концепцию или данные, которые нельзя 

связать со стрелкой, перекрестком или работой. Объекты ссылки 

должны быть связаны с единицами работ или перекрестками 

пунктирными линиями. Официальная спецификация IDEF3 

различает три стиля объектов ссылок - безусловные 

(unconditional), синхронные (synchronous) и асинхронные 

(asynchronous). BPwin поддерживает только безусловные. 

Синхронные и асинхронные, используемые в диаграммах 

переходов состояний объектов, не поддерживаются. 

- добавить в диаграмму перекресток (Junction). 

Перекрестки используются для отображения логики 

взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для 

отображения множества событий, которые могут или должны 

быть завершены перед началом следующей работы. Различают 

перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления (Fan-out 

Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться 

одновременно для слияния и для разветвления. При внесении 

перекрестка в диаграмму в диалоге Junction Type Editor 

необходимо указать тип перекрестка. Типы перекрестков 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Обозначе-

ние 

Наименова-

ние 

Смысл в случае слияния  

стрелок 

Смысл в случае 

разветвления стрелок 

 

AND 

Asynchronous 

AND 

Bce предшествующие 

процессы должны быть 

завершены. 

Все следующие 

процессы должны 

быть запущены. 

 

AND 

Synchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно. 

Все следующие 

процессы запускаются 

одновременно. 

 

OR 

Asynchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов должны быть 

завершены. 

Один или 

несколько следующих 

процессов должны 

быть запущены. 

 

 

OR 

Synchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов завершены 

одновременно. 

Один или несколько 

следующих процессов 

запускаются 

одновременно. 

 

 

OR 

XOR 

(Exclusive OR) 

Только один 

предшествующий 

процесс завершен. 

Только один 

следующий процесс 

запускается. 

 

В нотации IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться 

только через перекрестки. Здесь различают три типа стрелок, 

представленных в таблице 4. 

Таблица 4 
Изобра-

жение 

Описание 

 Старшая (Precedence) - сплошная линия, связывающая 

единицы работ (UOW). Рисуется слева направо или сверху вниз. 

 Отношения (Relational Link) - пунктирная линия, 

использующаяся для изображения связей между единицами работ 

(UOW) и между единицами работ и объектами ссылок. 

 

Отчет по лабораторным работам по дисциплине 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» должен содержать: 

 
1) цель работы; 
2) задание; 

3) выполнение работы; 

4) вывод. 
Оформление отчета должно быть в стандартном 
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виде в соответствии с требованиями института. 
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