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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.05“Бизнес-информатика” подготовки бакалавра   

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования “Национального иссле-

довательского университета ”Высшая школа экономики” протокол № 38 от 29.06.2012 по 

направлению подготовки 38.03.05«Бизнес-информатика». 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05   «Бизнес-

информатика» на 2014-2015 г., курс 4 

Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса - сформировать у студентов системное представление о теории и  сфор-

мировать навыки: моделирования бизнес-процессов с использованием различных нотаций и мето-

дологий, анализа существующих бизнес-процессов организации, определения слабых мест в биз-

нес-процессах, совершенствования бизнес-процессов. Программа предусматривает занятия и вы-

полнение заданий, отражающих применение материалов курса при решении практических задач. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, подготов-

ку к практическим занятиям и выполнение практических заданий и контрольных работ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирова-

ние навыков по их практическому использованию. В результате изучения курса студент должен: 

 знать различные методологии и нотации моделирования бизнес-процессов 

 уметь анализировать бизнес-процессы организации 

 иметь навыки (приобрести опыт) совершенствования бизнес-процессов 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
способен применять профессио-

нальные знания, умения и навыки 

на практике 

СК-Б2 Построение усовершенст-

вованной модели бизнес-

процессов предприятия в 

рамках выполнения учеб-

ного проекта 

лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных и контроль-

ных работ и выполнение 

учебного проекта  
готовность работать  с информа-

цией из различных источников 
ИК-4 

 

освоение студентом инст-

рументов применяемых 

моделирования бизнес-

процессов 

лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных и контроль-

ных работ и выполнение 

учебного проекта 

использовать соответствую-

щий математический аппарат и 

инструментальные средства 

ПК-22 использование современ-

ного ПО для моделирова-

ния бизнес-процессов 

лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных и контроль-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

для обработки, анализа и сис-

тематизации информации по 

теме исследования 

предприятия ных работ и выполнение 

учебного проекта 

осуществлять планирование и 

организацию проектной дея-

тельности на основе стандар-

тов управления проектами 

ПК-19 студент оценивает ресур-

сы необходимые для про-

екта  

лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных и контроль-

ных работ и выполнение 

учебного проекта 

консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-24 студент определяет пока-

затели экономической эф-

фективности проекта 

лекции, практические за-

нятия, выполнение само-

стоятельных и контроль-

ных работ и разработка 

инвестиционного проекта 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная 

часть), обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 иметь базовые знания математической статистики и теории графов.  

 иметь базовые знания о бизнес-процессах организации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-

нии преддипломной практики, при подготовке выпускной квалификационной работы 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

Всего 

1 Глубинный анализ про-

цессов 

60 12   12 24 36 

2 Методология DEMO 60 12   12 24 36 

3 BPMN 8 2   2 4 4 

4 IDEF 8 2   2 4 4 
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5 ARIS 8 2   2 4 4 

6 Канва бизнес-модели 8 2   2 4 4 

7 UML 8 2   2 4 4 

  Итого  160 34   34 68 92 

  

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год    Параметры  

 2 3  

Текущий  

(неделя) 

Реферат  9   Представление теории и 

практики одной из мето-

дологий моделирования 

бизнес-процессов 

Итоговый Экзамен    *  Разработка и защита про-

екта по совершенствова-

ние бизнес-процессов 

предприятия 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки арифметиче-

ского характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеют-я 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 
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- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущую работу Отекущая студентов преподаватель оценивает по итогам аудиторной рабо-

ты Оауд  и по результатам реферата  Ореферат 

Отекущая  = 0,2•Ореферат  + 0,8•Оауд 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед  итоговым контролем. 

Онакопленная=  0,2•Оауд  + 0,8•Отекущая 

Итоговая оценка (Оитоговая) за  итоговый контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле 

Оитоговая = 0,6•Оэкзамен +0,4• Онакопленная 

где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Глубинный анализ процессов 
Процессы. Анализ данных и анализ процессов. Методы анализа данных. Инструменты ана-

лиза процессов. Сети Петри. Блок-схемы. Бизнес-процессы. Анализ бизнес-процессов. 

 

Тема 2. Методология DEMO 

Онтология и телеология. Определения системы и модели. Три уровня организации. Шаблон 

транзакции. Interaction model. Process model. Action model. State model. Interstriction model.  

 

 Тема 3. BPMN 

Методология BPMN. Теория и практика применения. 

 

Тема 4. IDEF 

Методология IDEF. Теория и практика применения. 

 

Тема 5. ARIS 

Методология ARIS. Теория и практика применения. 

 

Тема 6. Канва бизнес-модели 

Канва бизнес-процессов. Теория и практика применения. 

 

Тема 7. UML 

Язык UML. Теория и практика применения. 
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Образовательные технологии 

Лекции с  использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов,  

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ 

 

1.3 Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой  и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении семинаров и практических занятий необходимо организовать современную 

информационную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым ин-

формационным ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы.  Индивидуальной  работой предусматривается создание современной инфор-

мационной среды электронного бизнеса. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.4 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1.  Построение модели предприятия с помощью методологии DEMO 

2.  Отличия между онтологией и телеологией 

3.  Описание трех уровней организации согласно методологи DEMO 

Тема  для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

1.5 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Анализ данных 

2. Анализ процессов 

3. Сети Петри 

4. Блок-схемы 

5. Определение бизнес-процесса 

6. Нотации моделирования бизнес-процессов 

7. Три уровня организации согласно методологии DEMO 

8. Модели методологии DEMO 

9. Шаблон транзакции 

10. Interaction model 

11. Process model 

12. State model 

13. Action model 

14. Interstriction model 

15. BPMN 

16. ARIS 

17. IDEF 

18. UML 

19. Канва бизнес-модели 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.6 Основная литература 

1. Dietz J. L. G.  Enterprise Ontology: Theory and Methodology. B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 

2006 – ISBN-10 3-540-29169-5. 

2. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes by W.M.P. 

van der Aalst, Springer Verlag, 2011 (ISBN 978-3-642-19344-6) 

3. Hoogervorst J.A.P. Enterprise Governance and Enterprise Engineering (The Enterprise Engineer-

ing Series). Springer, 1 edition, February 2009. 
4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2010. — 704 

с. 

1.7 Дополнительная литература 

 

5. Барсегян А., Куприянов М., Степаненко В, Холод И. Методы и модели анализа данных: 

OLAP и DataMining. . – Спб: БХВ-Питербург. 2004. ISBN 5-94157-522-Х. – 336 с. 

6. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: Учеб. пособие для вузов/под 

ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова.  – М.: Высшая школа. 2004. ISBN 5-06-004875-6. – 616 с. 

7. Moss L.T., Atre S. Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Deci-

sion-Support Applications, Addison-Wesley, 2003. - 576 с. ISBN: 0-201-78420-3 

8. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс. – Спб: Питер. 2001. ISBN 5-318-00227-

7. – 386 с. 

9. Larose D.  Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. Wiley-Interscience 

. 2004. ISBN: 0471666572. PP. 240. 

1.8 Источники в Интернете  

10. Object Management Group Business Process Model and Notation. http://www.bpmn.org/ 

 

1.9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по анализу данных 

в форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия по использованию 

вычислительных сред, примеры компьютерного экспериментирования в ходе выполнения учебного 

плана. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических за-

нятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, для 

контроля и анализа контрольных работ. 

 

 

Автор программ ____________________ Сергеев А.И. 

http://www.bpmn.org/
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Лист изменений на 2015-16 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Аудиторные часы Самосто-

ятельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Всего 
1 Глубинный анализ про-

цессов 20 2 4 14 

2 Методология DEMO 
20 2 4 14 

3 BPMN 
22 2 4 16 

4 IDEF 
24 2 6 16 

5 ARIS 
24 2 6 16 

6 Канва бизнес-модели 26 4 6 16 

7 UML 26 4 6 16 

  Итого  162 18 36 108 

 


