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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика", изучающих 

дисциплину «Анализ и совершенствование бизнес-процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05– «Бизнес-информатика»; 

 Образовательной программой 38.03.05 "Бизнес-информатика".  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-

информатика", утвержденным в 2013 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Анализ и совершенствование бизнес-процессов являются: 

получение теоретических знаний о методологиях и инструментах моделирования бизнес-

процессов; изучение основ системного мышления и управления сложными системами; 

получение практических умений и навыков по моделированию и анализу бизнес- процессов. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методы моделирования и анализа бизнес-процессов, проектные формы 

организации работ по моделированию деятельности предприятия, теоретические 

основы управления процессами. 

 уметь моделировать и анализировать бизнес-процессы, выбирать и адекватно 

использовать инструментальные системы для моделирования деятельности пред- 

приятия 

 

Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
способен применять 

профессиональные знания, 

умения и навыки на практике 

СК-2 Построение 

усовершенствованной 

модели бизнес-процессов 

предприятия в рамках 

выполнения учебного 

проекта 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных и 

контрольных работ и 

выполнение учебного 

проекта  
способен работать с 

информацией: находить, 

анализировать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и практических 

задач в профессиональной сфере  

СК-6 

 

освоение студентом 

инструментов 

применяемых 

моделирования бизнес-

процессов 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных и 

контрольных работ и 

выполнение учебного 

проекта 

использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

ПК-22 использование 

современного ПО для 

моделирования бизнес-

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных и 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

по теме исследования 

процессов предприятия контрольных работ и 

выполнение учебного 

проекта 

осуществлять планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

ПК-19 студент оценивает 

ресурсы необходимые для 

проекта  

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных и 

контрольных работ и 

выполнение учебного 

проекта 

консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-24 студент определяет 

показатели экономической 

эффективности проекта 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных и 

контрольных работ и 

разработка 

инвестиционного проекта 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих математических и естественно-

научных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.05 "Бизнес-

информатика". 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения курсов «Дискретная математика», «Теоретические основы информатики», 

«Информационные процессы, системы и сети», «Теория организации», «Анализ данных», 

«Моделирование процессов и систем», «Алгоритмы и структуры данных», «Архитектура 

предприятия». 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Общие вопросы моделирования бизнес-

процессов 

45 2  6 37 

2 Бизнес-процессы на предприятии 45 2  6 37 

3 Анализ бизнес-процессов (process mining) 45 2  6 37 

4 Дополнительные техники анализа 

процессов 

45 2  6 37 

 Итого 

Трудоемкость – 5 з.е. 

180 8  24 148 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

 2 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  8 Рассуждение на заданную тему  

Текущие задания на 

практических 

занятиях 

 * Текущие лабораторные работы, задания 

формулируются на практических 

занятиях 

Итоговый Экзамен   * Письменный экзамен 80 минут 

 

Текущий контроль осуществляется в течение одного модуля. Каждая форма текущего 

контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные 

консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. Форма итогового 

контроля – письменный экзамен по окончании учебного курса, который оценивается по 10-

балльной шкале. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является 

оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы.  

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач.  

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера).  

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе.  

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом.  

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным 

выполнением (домашние задания), может быть увязан с результатами контрольной работы по 

текущей теме. 
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6 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 

занятиям. 

1. Раздел 1. Общие вопросы моделирования бизнес-процессов 

Основные определения. Примеры. Цели и задачи моделирования. Ограничения. 

Формальные и неформальные модели. Определение методологии моделирования. Объекты 

моделирования и связи между ними. История развития методологий. Процесс моделирования, 

этапы и результаты. Полная бизнес-модель компании. Модель предметной области. Основные 

элементы процесса. Список типовых БП предприятия. 

 

Основная литература 

1. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

2. Горчаков Я. В. Описание деятельности организации: Субъект – Объект – Процессы – 

Система. М. : БукиВеди, 2014 

3. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование 

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. 

4. Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть- 

МетаТехнология, 1999. – 152 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Fettke P., Loos P. Reference Modeling for Business Systems Analysis. - Idea Group 

Publishing, 2007 

2. Weske, Mathias. Business Process Management: Concepts, Languages, Architecturesю – 

Springer, 2007 – 368 p. 

3. Hilbert M., LópezP. The world’s technological capacity to store, communicate, and 

compute information //Science. –2011. –Т. 332. –№. 6025. –С. 60-65. 

 

 

2. Раздел 2. Бизнес-процессы на предприятии 

Методологии бизнес-анализа. Анализ проблем процесса. Ранжирование. Анализ по 

отношению к типовым требованиям. Визуальный анализ. Пример. Анализ IT-подразделения. 

Функциональный и процессный подходы к управлению бизнес-процессами. Реинжиниринг 

бизнес-процессов: цели, принципы, этапы, проблемы. 

 

Основная литература 

1. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

2. Silver, Bruce. BPMN Method and Style, Second Edition, with BPMN Implementer's Guide, 

2011 

3. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование 

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. 

4. Davis, R. ARIS Design Platform: Advanced Process Modelling and Administration. – 

Springer, 2008 

 

Дополнительная литература 

1. Fettke P., Loos P. Reference Modeling for Business Systems Analysis. - Idea Group 

Publishing, 2007 

2. Chang James F. Process Management Systems: Strategy and Implementation. - Auerbach 

Publications, 2006 – 285 p. 
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3. Weske, Mathias. Business Process Management: Concepts, Languages, Architecturesю – 

Springer, 2007 – 368 p. 

 

3. Раздел 3. Анализ бизнес-процессов (process mining). 

Основы Process Mining: для чего используются модели процессов, ограничения, 

перспективы. Жизненный цикл моделирования и анализа бизнес-процессов. Понятие логов 

процесса, упрощение логов и применение для исследования процесса. Понятия play-in, play-out, 

replay. Использование моделей BPMN, сетей Петри и др. для анализа процессов. Альфа-

алгоритм: основная идея, возможности и ограничения. 

 

Основная литература 

1. Van derAalst W. M. P., Process mining: discovery, conformance and enhancement of 

business processes. –Springer, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Buijs J. C. A. M., Van Dongen B. F., van Der Aalst W. M. P. On the role of fitness, 

precision, generalization and simplicity in process discovery //OTM Confederated 

International Conferences" On the Move to Meaningful Internet Systems". – Springer 

Berlin Heidelberg, 2012. – С. 305-322. 

2. Van der Aalst W. M. P. Decomposing Petri nets for process mining: A generic approach 

//Distributed and Parallel Databases. – 2013. – Т. 31. – №. 4. – С. 471-507. 

 

4. Раздел 4. Дополнительные техники анализа процессов 

Основные характеристики методов исследования процессов. Критерии качества 

построенной модели (основные метрики): простота, общность, точность, соответствие. 

Эвристические модели. Варианты визуализации. Генетические алгоритмы. Пограничные 

модели. Примеры. Проверка соответствия моделей реальным процессам. Аудит процессов и 

моделей. Что делать с отклонениями? Пример: одна ситуация, несколько моделей – оцениваем 

адекватность моделей по метрикам. Анализ дополнительных ресурсов: время, сотрудники, 

документы, материальные ресурсы. Операционная поддержка моделирования. 

 

Основная литература: 

1. Van derAalst W. M. P., Process mining: discovery, conformance and enhancement of 

business processes. –Springer, 2011. 

2. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

3. Davis, R. ARIS Design Platform: Advanced Process Modelling and Administration. – 

Springer, 2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Buijs J. C. A. M., Van Dongen B. F., van Der Aalst W. M. P. On the role of fitness, 

precision, generalization and simplicity in process discovery //OTM Confederated 

International Conferences" On the Move to Meaningful Internet Systems". – Springer 

Berlin Heidelberg, 2012. – С. 305-322. 

2. Buijs J. C. A. M. et al. Improving business process models using observed behavior 

//International Symposium on Data-Driven Process Discovery and Analysis. – Springer 

Berlin Heidelberg, 2012. – С. 44-59. 

7 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрено проведение обсуждения и подробного разбора 

лабораторных работ с целью улучшить усвоение материала студентами. Желательно на 1-2 

занятиях провести встречу студентов с экспертами, работающими в области анализа и 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Анализ и совершенствование бизнес-процессов для направления 38.03.05 

"Бизнес-информатика" подготовки бакалавра 
 

моделирования бизнес-процессов на предприятиях. В ходе занятий также обсуждается 

библиография по данной теме, заслушиваются доклады студентов по текущей тематике. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Темы рефератов и темы заданий для проведения практических занятий должны 

выбираться из широкого круга предметных областей и, как правило, должны являться 

уникальными для каждого нового учебного года. На всех этапах задания для индивидуальной 

домашней работы определяются в соответствии с тематическим планом учебной дисциплины. 

7.2 Методические указания студентам 

При выполнении заданий по темам домашних работ и реферата поощряется 

использование самостоятельно найденной справочной информации и программных разработок 

из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов использованных 

материалов. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем построения и 

эксплуатации корпоративных информационных систем для предпринимательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика рефератов: 

1. Насколько важно компании, имеющей рынок сбыта в разных странах, проводить 

регулярный реинжиниринг бизнес-процессов? Приведите аргументы в поддержку своей 

точки зрения. 

2. Какая из известных вам нотаций бизнес-моделирования может считаться самой 

удобной? А какая самой подробной? Ответ обоснуйте, приведите примеры, 

иллюстрирующие вашу точку зрения. 

3. Что для малого предприятия (до 50 сотрудников) будет выгоднее: подстроиться под 

зафиксированные в информационной системе (ПО) процессы, или реализовать 

собственные и перенастраивать ПО? Ответ аргументируйте. 

4. Ф.Тейлор: «Только через более полную стандартизацию методов, ускоренное внедрение 

лучших достижений и условий труда, а также усиление кооперации можно обеспечить 

более быстрое выполнение работы». Приведите аргументы в пользу или против данной 

точки зрения. 

5. Как вы думаете, зачем, по каким причинам в 60-е гг. XX века было введено разделение 

между понятиями «информация» и «данные»? Как это отразилось на методах анализа 

бизнес-процессов организации? 

6. Назовите, какие наиболее важные, на ваш взгляд, характеристики бизнес-процесса 

должны быть учтены при моделировании? Аргументируйте, приведите примеры 

ситуаций/кейсов. 

7. Почему избавление от шума в модели так неоднозначно (существует огромное число 

методов, как это сделать)? Ответ аргументируйте, приведите примеры ситуаций/кейсов. 

8. При слиянии двух крупных компаний из разных стран по производству мебели 

обнаружилось, что обе используют одну и ту же информационную систему для 

поддержки процессов и одну и ту же стандартную бизнес-модель, заложенную в этой 

системе. Как вы считаете, есть ли в этом случае необходимость проводить анализ и 

реинжиниринг бизнес-процессов компании? Ответ аргументируйте. 

9. Несмотря на то, что существует множество инструментов и методик моделирования и 

анализа бизнес-процессов, нет единых стандартов их качества. Как вы думаете, почему? 
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Тематика текущих заданий: 

1. Разбираем кейсы реальных предприятий по анализу БП 

a. Нарисовать организационную структуру компании 

b. Выписать бизнес-процессы 

c. Описать бизнес-процессы в нотации BPMN 

2. Записать не меньше 10 логов без отсылки к смоделированному процессу 

3. Скоординировать смоделированный процесс и выписанные кейсы 

4. Оптимизировать модель бизнес-процессов. 

a. создать единый бизнес-процесс, учитывая выписанные кейсы (логи) 

b. упростить модель, насколько это возможно 

c. сохранить модель как исходную для дальнейшего анализа (понадобится 

несколько раз, назовем ее МОДЕЛЬ) 

5. Создать лог обобщенной формы так, чтобы процент исключительных ситуаций (не 

дошедших до финала или дошедших не так) был не больше 5. Количество кейсов не 

менее 20. 

6. Рассчитать параметры вашей модели, выписанной на предыдущем занятии (имеется 

ввиду обобщенный процесс). Считаем параметры fitness, precision, generalization, 

simplicity 

7. Найти в модели узкие места, попытаться ее оптимизировать. 

8. Рассматриваем МОДЕЛЬ и пробуем проанализировать и улучшить ее. 

a. Анализ входов и выходов 

b. Анализ функций процесса 

c. Анализ функций контроля 

d. Анализ возможных внештатных ситуаций 

e. Анализ излишних функций 

f. Анализ дублирования функций 

9. Рассматриваем логии из лекций.  

a. Используя alfa-алгоритм построить модели 

b. Используя alfa-алгоритм построить модель по своему кейсу 

c. Используя программу ProM построить те же модели для проверки 

10. Оценить (проинспектировать) созданный вами лог по основным числовым 

характеристикам. 

11. Оценить лог с точки зрения исследования процесса: 

12. Исследовать вероятные изменения процессов вашей компании в результате изменения 

ситуации (from workbook for practice) 

a. Как изменится лог 

b. Как изменятся процессы 

c. Как изменится общая модель 

13. Вспомнить особенности других нотаций БП: 

a. Work Flow 

b. IDEF0 

c. DFD 

d. BPMN 

e. DEMO 

14. С помощью программного обеспечения ProM с сайта promtools.org 

a. Составить свою собственную модель по разрабатываемым кейсам 

b. Запустить альфа-алгоритм по логам из лекций 

c. Сравнить работу эвристического, нейронного и альфа-алгоритма 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Анализ и совершенствование бизнес-процессов для направления 38.03.05 

"Бизнес-информатика" подготовки бакалавра 
 

15. Подготовить итоговый отчет по всем заданиям, загрузить его в LMS 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Что такое бизнес-процесс (БП), как он определяется. Приведите примеры. 

2. Цели моделирования БП, способы моделирования, ограничения, особенности. 

3. Что такое методология моделирования БП. Какие методологии вы знаете. 

4. Из каких этапов состоит процесс бизнес-моделирования, каковы его результаты, кто 

пользователи таких моделей. 

5. Представьте особенности построения полной бизнес-модели компании (включая 

аспекты и уровни) 

6. Принципы структурного анализа. Как и из чего в этом случае определяется БП. 

7. Организация как совокупность процессов. 

8. Методологии бизнес-анализа (дать краткое пояснение каждой названной) 

9. Требования к бизнес-процессам (кто их определяет и какие они могут быть) 

10. Особенности визуального анализа модели БП 

11. Особенности функционального подхода к моделированию БП 

12. Цель и особенности реинжиниринга БП 

13. Этапы реинжиниринга БП 

14. Способы реинжиниринга БП 

16. BPM: цели, жизненный цикл управления БП 

17. Системный vs структурный анализ 

18. DFD: цели, компоненты диаграммы, пример 

19. IDEF0: основные понятия, компоненты диаграммы, пример 

20. BPMN: цель, основные элементы, пример 

21. EPC: цель, основные элементы, пример 

22. IDEF3: цель, основные элементы, пример 

23. Сети Петри: цель, основные элементы, математическое определение, пример 

24. Функциональная vs. конструкционная декомпозиция процессов 

35. Основные типы анализ процессов: исследование, проверка соответствия, расширение 

36. Различные перспективы в моделировании и анализе процессов. 

37. Play-out, play-in, replay. 

38. Transition systems: цель, основные элементы, математическое определение, пример 

39. Causal nets: цель, основные элементы, пример 

40. Ограничения бизнес-моделирования и бизнес-анализа 

41. Критерии анализа и оценки модели БП (описать подробно) 

42. Альфа-алгоритм: цель, основные этапы 

43. Ограничения Альфа-алгоритма (привести примеры) 

44. Три типа эквивалентностей процессов: по трейсам, бисимилярность, ветвящаяся 

бисимилярность. 

45. Шум и неполнота в моделировании и анализе процессов 

46. Target, non-fitting, overfitting, underfitting models 

47. Representational bias (отклонения) 

48. Genetic Miner: основные принципы и особенности моделирования 

49. Способы проверки соответствия модели и процесса (описать суть) 

50. Перекрестная проверка соответствия: что это и в каких случаях применяется 

51. Для чего нужна операционная поддержка 
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и самостоятельную 

работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние 

расчетные задания. Оценки за все виды работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Критерии их оценивания приведены выше в пункте 5.1. 

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом: 

Отекущий = 0.4·Ореферат + 0.6·Олаб.работы; 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый = 0.45·Оэкзамен +0.45·Отекущий + 0.1·Оаудиторная 
 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и 

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине 

«Анализ и совершенствование бтзнес-процессов» в экзаменационную ведомость. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая 

оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по 

формуле: 

(Оитоговый = 0.45·Оэкзамен +0.45·Отекущий + 0.1·Оаудиторная) + Одоп.вопрос 

 

Итоговая оценка получается путем округления этой величины до целого значения 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  

1. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В.Репин. - М.: 

Манн, Иванов и Фебер, 2013 

2. Ротер, М. Учитесь видеть бизнес-процессы: построение карт потоков создания ценности 

/ М. отер, Д.Шук; пер. с англ. Г.Муравьевой; науч. ред. С.Турко; ред. М.Бурдина; 

предисл. Дж.Вумека, Д.Джонса. - 4-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 135 с. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Дубейковский, В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler 

(BPwin; ALLFusion Process Modeler): [учебно-справочное издание] / 

В.И.Дубейковский. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2009 

2. Паклин, Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям / Н.Б.Паклин, В.И.Орешков. - 

СПб.: Питер, 2009. - 624 с. + 1опт. диск (CD-ROM): аналитическая платформа 

Deductor Academic. 

3. Репин, В.В. Процессный подход к управлению: моделирование бизнес-процессов / 

В.В.Репин, В.Г.Елиферов. - М.: Стандарты и качество, 2004 

4. Харрингтон, Д. Оптимизация бизнес-процессов : Документирование, анализ, 

управление, оптимизация / Д.Харрингтон, К.С.Эсселинг, Х.Нимвеген. - СПб.: 

АЗБУКА; БМикро, 2002 

5. Оптимизация бизнес-процессов и системы управления компанией [Электронный 

ресурс]: учебный видеокурс / Moscow Business School. - М.: Moscow Business School, 

2010 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Анализ и совершенствование бизнес-процессов для направления 38.03.05 

"Бизнес-информатика" подготовки бакалавра 
 

6. Практические инструменты повышения эффективности бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебный видеокурс: на 2 опт. дис. (DVD) / Moscow Business 

School; Н.Ю.Смирнова. - М.: Moscow Business School, 2010 

7. Сбалансированная система показателей (ССП/BSC/KPI) [Электронный ресурс] : 

учебный видеокурс : на 2 опт. дис. (DVD) / Moscow Business School. - М. : Moscow 

Business School, 2010 

8. Моделируем и анализируем бизнес-процессы: навигатор для архитекторов бизнес-

процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ под ред. В.В.Кондратьева; ЭБС 

Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 109 с. - (Управление производством). 

 

10.3. литература для самостоятельного изучения: 

1. Fettke P., Loos P. Reference Modeling for Business Systems Analysis. - Idea Group 

Publishing, 2007 

2. Chang James F. Process Management Systems: Strategy and Implementation. - Auerbach 

Publications, 2006 – 285 p. 

3. Weske, Mathias. Business Process Management: Concepts, Languages, Architecturesю – 

Springer, 2007 – 368 p. 

4. Scheer A-W., Kruppke H., Jost W., Kindermann H. Agility by ARIS Business Process 

Management. Yearbook Business Process Excellence 2006/2007. – Springer, 2007 – 281 p 

5. Hilbert M., LópezP. The world’s technological capacity to store, communicate, and 

compute information //Science. –2011. –Т. 332. –№. 6025. –С. 60-65. 

6. Buijs J. C. A. M., Van Dongen B. F., van Der Aalst W. M. P. On the role of fitness, 

precision, generalization and simplicity in process discovery //OTM Confederated 

International Conferences" On the Move to Meaningful Internet Systems". – Springer 

Berlin Heidelberg, 2012. – С. 305-322. 

7. Van der Aalst W. M. P. Decomposing Petri nets for process mining: A generic approach 

//Distributed and Parallel Databases. – 2013. – Т. 31. – №. 4. – С. 471-507. 

8. Buijs J. C. A. M. et al. Improving business process models using observed behavior 

//International Symposium on Data-Driven Process Discovery and Analysis. – Springer 

Berlin Heidelberg, 2012. – С. 44-59. 

9. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 

10. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование 

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. 

11. Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть- 

МетаТехнология, 1999. – 152 с. 

12. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА 

Стандарты и качество, 2003 

13. Davis, R. ARIS Design Platform: Advanced Process Modelling and Administration. – 

Springer, 2008 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного усвоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS Visio Drawing. 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами в форме 

электронных документов, содержащих лекции, практические пособия по использованию 

вычислительных сред. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения используются средства вычислительной техники, проектор, экран. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий. 

 

 

Разработчик  программы                                        О.Е. Ошмарина 


