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1 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 майнора БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Анализ и моделирование бизнес-процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ направлению подготовки 080500 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА и; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080500.62 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА подготовки бакалавра, утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ и моделирование 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.     

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен сформировать: 

 знания методов моделирования и анализа бизнес-процессов, проектных форм ор-

ганизации работ по моделированию деятельности предприятия, теоретических 

основ управления процессами;  

 умения моделировать и анализировать бизнес-процессы,  выбирать и адекватно 

использовать инструментальные системы для моделирования деятельности пред-

приятия 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина рекомендуется как дополнительная, развивающая специфические 

компетенции для программ бакалавриата «Менеджмент», «Экономика», «Логистика и управле-

ние цепями поставок», «Прикладная математика и информатика», а также может быть полезной 

для студентов, обучающихся по программам «Философия».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания об основах менеджмента 

 Знания основ работы на персональном компьютере. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГАОУ 

ВПО 

НИУ 

ВШЭ   

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность работать с ин- ИК-4 Применяет любые доступные ис- Теоретические занятия, 
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формацией из различных 

источников 
 точники информации практические занятия на 

компьютере, семинары и 

доклады, деловые игры 

 
Готовность к ответствен-

ному и целеустремленному 

решению поставленных 

задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, 

партнерами 

СЛК-2 

 
Демонстрирует способность к са-

моорганизации, обосновывает свое 

мнение при коллективном обсуж-

дении решений 

Проводить обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятий 

ПК-8 

 
Использует методы идентифика-

ции бизнес-процессов  

Использовать современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия 

ПК-8 Обосновывает подходы к регла-

ментации деятельности предприя-

тия 

Выполнять технико-

экономическое обоснова-

ние проектов по совершен-

ствованию и регламента-

цию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятия 

ПК-14 Оценивает требования к совер-

шенствованию и регламентации 

бизнес-процессов 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Общие подходы к моделированию систем 6 2  2 2 

2.  Методология моделирования и ее техниче-

ская реализация 
14 4  4 6 

3.  Инструментальные системы 24 8  8 8 

4.  Моделирование деятельности организации 42 12  12 18 

5.  Методы и инструментарии совершенство-

вания бизнес-процессов 
104 12  12 80 

  190 38  38 114 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Информационные процессы, системы и сети  

для направления 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки бакалавра 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Работа на семинарах 

и практических за-

нятиях 

Оценка выставляется 

на каждом семинар-

ском и практическом 

занятии(Опзi) 

   Участие в заня-

тии, активность 

Домашнее задание Оценка за самостоя-

тельную работу, 

Осам 

  Подготовка пре-

зентации на за-

данную тему 

Итого-

вый 

Агрегирование ре-

зультатов промежу-

точного контроля 

+экзамен 

Экзамен 

 Итоговая оценка, 

Орез 

  Учитываются все 

текущие оценки и 

оценка за экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность в выполнении заданий и/или обсуждении темы занятия 

 Подготовленная презентация на заданную тему (домашнее задание) 

 Точность и полнота выполнения домашнего задания 

 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на экзамене и результаты текущего кон-

троля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических, семинарских и практиче-

ских занятиях в соответствии с критериями, указанными в п. 6.1. 

Оценки за текущую работу студентов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за текущую работу формируется перед проведе-

нием экзамена. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, 

как правильность выполнения, так содержание презентации заданной теме при выполнении до-

машнего задания. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= k1* Оауд+ k2* Осам , 
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k1 +  k2  =1, 

где: 

k1, k2 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость оценок за аудиторную 

и самостоятельную работы; конкретные значения определяются преподавателем в зави-

симости от подготовленности учебной группы; 

Осам  - самостоятельная работа по выполнению домашнего задания; 

Ориентировочные значения весовых коэффициентов k1, k2  следующие:  

k1 = 0,7 

k2 = 0,3 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орез = k3 * Онакопл + k4 * Оэкз , 

где: 

k3 , k4 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость оценки промежуточ-

ного контроля и оценки за экзамен (зачет); конкретные значения определяются препода-

вателем в зависимости от подготовленности учебной группы. 

Ориентировочные значения весовых коэффициентов k3, k4  следующие:  

k3 = 0,7 

k4 = 0,3 

Способ округления до целого значения накопленных и результирующей оценок опреде-

ляется преподавателем в зависимости от подготовленности и активности учебной группы. 

 

В ведомость выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Оценка за эк-

замен (зачет) является итоговой и блокирующей. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие подходы к моделированию систем 
Понятие системы. Организация как социальная технико-экономическая система Систем-

ный подход. Свойства системы – организации. Понятие о моделировании организаций. Бизнес-

инжиниринг. Понятие о модели 

Литература: 

Основная: 

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

неса. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. С. 1-18  

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

Система. М. : БукиВеди, 2014.- с. 1-25 

 

Тема 2. Методология моделирования и ее техническая реализация 
Интегрированное описание деятельности. Типы представления и уровни описания 
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Общие принципы моделирования. Принципы моделирования деятельности организации. 

Учет целей моделирования. Использование эталонных и референтных моделей. Моделирование 

«сверху-вниз». Принцип разумной достаточности. Обеспечение целостности описания. 

Учет эргономических критериев (ограничение числа объектов и геометрического разме-

ра модели).Модели. Структура модели. Атрибуты моделей. Классификация моделей. Обзор 

классов и типов моделей. Объекты и их экземпляры. Структура объекта. Атрибуты и свойства 

объектов. 

Связи объектов. Структура связи. Типы связей. Атрибуты и свойства связей. Основы 

технической реализации методологии. Элементы и архитектура. Структура и сновные элементы 

сети (сервер, база данных, папки), их структура и свойства. Методологические фильтры. Нота-

ция BPMN: особенности, границы использования. Методологии субъектно-ориентированного 

управления бизнес-процессами. 

Литература: 

Основная: 

1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование биз-

неса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. С. 21-50 

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

Система. М. : БукиВеди, 2014.- с. 25-30 

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

2011 – с. 10-55 

 

Тема 3. Инструментальные системы 
Модули инструментальной системы. Обзор основных модулей ИС ARIS. Модули ARIS 

Business Architect, Toolset и ARIS Easy Design (обзор и сравнительная характеристика функцио-

нальности). Начальные настройки ARIS. Основные сведения о ARIS Explorer и ARIS Designer. 

Модуль ARIS Attributes, задание языков для заполнения атрибутов. Управление пользователя-

ми, виды пользователей, права доступа, функциональные привилегии. Инструментарии Work-

flow. 

Литература:  

Основная: 

1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование биз-

неса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. С. 50-115 

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

Система. М. : БукиВеди, 2014.- с. 1-25 

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

2011 – с. 55-99 

 

Тема 4. Моделирование деятельности организации 
 

Моделирование деятельности и моделирование процессов. Предметные области в дея-

тельности организации. Уровни описания. Общие принципы моделирования деятельности. Ин-

тегрированное описание деятельности организации.  

Типы представления и уровни описания. Модели. Структура и атрибуты модели. Клас-

сификация и обзор типов моделей.  

Модели для описания организационной структуры, документов и их статусов, процессов. 

Модели стратегического планирования, описания знаний и полномочий, материальных и про-

изводственных ресурсов, информационных систем и данных. 

Литература: 

Основная: 
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1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование 

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. С.117-223 

 

Тема 5. Методы и инструментарии совершенствования бизнес-процессов 
Виды анализа процессов. Логический анализ. Анализ соблюдения методологии описа-

ния. Анализ ошибок процесса.  Анализ топологии процесса, в том числе логики выполнения 

процесса. Анализ характеристик процесса (анализ данных мониторинга). Анализ результатов 

имитационного моделирования. Анализ результатов моделирование временных характеристик 

процесса и параметров ресурсов (анализ динамики выполнения процесса). Анализ результатов 

расчетов стоимостных характеристик процессов (ABC –анализ, пооперационный расчет стои-

мости). Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ руководителей и исполнителей. Ана-

лиз входящих и выходящих документов. Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. 

Анализ рисков процесса. Анализ результатов аттестации и аудита 

Скрипты анализа. Проверка моделей.  Выбор процессов для оптимизации.  

Бизнес-инжиниринг процессов деятельности. Почему нужно совершенствование? Мо-

дель совершенствования. Два подхода к инжинирингу процессов. Реинжиниринг (business pro-

cess reengineering). Совершенствование процессов (business process improvement). Зрелые и не-

зрелые организации.  

Организация улучшений. Администрирование совершенствования процессов. Организа-

ционные инструменты.  

Управление изменениями. Основы управления изменениями. Необходимость изменений.  

Источники перемен. Типы изменений. Основные методы проведения изменений в организаци-

ях. Формирование команд для проведения изменений 

Ведение проектов по совершенствованию деятельности. Основные типы проектов по оп-

тимизации бизнес-процессов. Основные этапы проекта по оптимизации бизнес-процессов. Рис-

ки и критические факторы успеха.  

 

Литература: 

Основная: 

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

бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. С. 50-117 

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

Стандарты и качество, 2003. С. 55-100 

3. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизне-

се. –М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006 – с. 20-75 

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

Springer, 2008 – 408 p. – с. 18-65 

8 Образовательные технологии 

При изучении теоретического материала используется интерактивная форма обучения, 

основанная на участии студентов в обсуждении изучаемого материала. 

На семинарах используются активные и интерактивные формы обучения с подготовкой 

докладов и презентаций студентами 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Изучение основных приемов работы в проводнике (модуль ARIS Explorer) и управление 

пользователями ARIS 
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 Изучение основных приемов работы в конструкторе моделей  

 Описание организационной структуры предприятия 

 Описание документов предприятия 

 Описание процессов верхнего уровня предприятия. 

 Построение диаграммы выбора процесса 

 Описание процесса с использованием модели «Событийная цепочка процесса» 

 Описание процесса с использованием нотации BPMN 

 Описание процесса с использованием программы Metasonic 

 Использование диаграммы окружения функции 

 Описание компетенции и полномочий персонала 

 Описание продуктов предприятия. 

 Построение модели дерево продуктов/услуг. 

 Описание информационного окружения процесса. 

 Описание информационных систем предприятия. 

 Описание экранных интерфейсов информационных систем предприятия. 

 Описание взаимодействий информационных систем. 

 Формирование отчетов с использованием стандартных скриптов. 

 Изучение дополнительных возможностей инструментальной системы 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

4. Приведите определение понятия «система». Что такое система, какими свойствами она 

обладает? Роль системного анализа в моделировании бизнес-процессов? 

5. В чем заключается системный анализ? В каких случаях он используется?  

6. Дайте характеристику структурного анализа как научной дисциплины. Перечислите ос-

новные положения структурного анализа, используемые при моделировании деятельно-

сти организаций. 

7. Охарактеризуйте каждый этап цикла управления процессами. 

8. Дайте определения понятий «моделирование организаций» и «модель». В чем их сущ-

ность? 

9. Что такое бизнес-инжиниринг? 

10. Что входит в понятие интегрированное описание деятельности? Какие существуют типы 

представления и уровни описания? 

11. Проведите обзор классов и типов моделей. 

12. Охарактеризуйте объекты и их экземпляры 

13. Опишите элементы ARIS. 

14. Опишите структуру и свойства основных элементов сети ARIS. 

15. Проведите обзор основных модулей ИС ARIS. 

16. Кто является основными пользователями ARIS? Как осуществляется управление ими? 

17. Проведите обзор и дайте сравнительную характеристику функциональности модулей  

18. Что такое права доступа и функциональные привилегии? 

19. Опишите модель «Организационная схема» (Organizational chart). 

20. Опишите модель технических терминов (Technical terms model). 

21. Какие уровни составляют описание процессов? Какая между ними взаимосвязь? 

22. Что такое диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) и  диаграмма выбора про-

цесса (PSD)? 

23. Дайте описание модели eEPC. 

24. В чем сущность диаграммы окружения функции (FAD), диаграммы  событий (Event 

diagram), диаграммы  правил (Rule diagram), диаграммы цепочки процесса (PCD)? 

25. Что такое диаграмма целей (Objective diagram)? 

26. В чем заключается методологии BSC? 
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27. Что такое карта знаний (Knowledge map) и карта полномочий (Authorization map)? 

28. Что представляет собой диаграмма структуры знаний (Knowledge structure diagram)? 

29. Что представляет собой матрица выбора продукта (Product selection matrix)? 

30. Что входит в модель технических ресурсов (Technical resources)? 

31. Что представляют собой модель структуры (Structuring model) и нейтральная модель 

(Quick model)? 

32. В чем сущность диаграммы взаимодействий (Communications diagram) и диаграммы рис-

ков (Risk diagram)? 

33. В чем особенность расширенной модели «сущность - отношение»  (eERM)? 

34. Что представляют собой модель экранного интерфейса, модель дизайна экрана, модель 

экранной навигации, модель топологии сети? 

35. В чем заключается работа с базой данных ARIS? 

36. Что такое генерация моделей? 

37. Дайте краткую характеристику модулю ARIS Consolidation 

38. В чем отличия «классического» и «быстрого» слияния информации баз данных ARIS? 

39. Перечислите основные виды скриптов 

40. Каковы этапы планирования создания отчета? 

41. Проведите обзор стандартных скриптов отчетности. 

42. Перечислите основные подходы к написанию скриптов. 

43. В чем сущность и в чем отличия синтаксических и семантических проверок? 

44. В чем особенности модуля ARIS Semantic Check? 

45. В чем сущность конфигурационной базы данных «Методы» и «Соглашения»? 

46. Что представляют собой методологические фильтры? 

47. Перечислите основные свойства сервера. 

48. Как и для чего используется нотация BPMN? 

49. Каковы преимущества и недостатки субъектно-ориентированного ВРМ? 

50. Каким образом осуществляется управление базами данных? 

51. Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для опти-

мизации? Какие методы анализа используются при выборе процессов для оптимизации.  

52. Что означают понятия зрелые и не зрелые организации, зрелость процесса?  

53. Для чего нужен стандарт МЭК ИСО/МЭК ТО 15504? Перечислите основные положения. 

54. Для чего нужен стандарт CMM? Перечислите основные положения. 

55. Перечислите и охарактеризуйте основные методы проведения изменений в организаци-

ях. 

56. Расскажите о процессе формирования команд для проведения изменений в организаци-

ях. 

57. Каковы принципы построения системы управления процессами?  

58. Перечислите и охарактеризуйте этапы построения системы управления процессами. 

59. Какие типы проектов по оптимизации бизнес-процессов Вы знаете? Дайте характеристи-

ку основным этапам проекта по оптимизации бизнес-процессов. 

60. Перечислите критические факторы успеха при ведении проектов по совершенствованию 

деятельности. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование биз-

неса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001. 
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10.2. Основная литература  
1. Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-

МетаТехнология, 1999. – 152 с. 

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

и качество, 2003 

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

Манн, Иванов и Фербер, 2006 

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

er, 2008 – 408 p. 

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

Система. М. : БукиВеди, 2014 

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

2011 – с. 55-99 

 

       10.3. Дополнительная литература  
1. Fettke P., Loos P. Reference Modeling for Business Systems Analysis. - Idea Group Publish-

ing, 2007 – 389 p. 

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

lications, 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 Man-

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

  10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 10.5. Программные средства 

Освоение дисциплины требует лицензионного программного обеспечения ARIS Toolset 

версии не ниже 6.2, программ Bizagi, ARIS Express,  а также Metasonic BPM Suite, оборудован-

ных компьютерных классов с индивидуальными рабочими местами для студентов и преподава-

теля. Все компьютеры должны иметь доступ к Интернет, общему серверу для выполнения 

практических заданий. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для лекционных и практических занятий должны иметь маркерную доску и 

маркеры, компьютер, экран и проектор для показа презентаций, микрофон, колонки.  
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