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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Интеграция бизнес-процессов на базе информацион-

ных систем» являются приобретение комплекса теоретических знаний и методологических 

основ в области взаимодействия интеграционных бизнес-процессов в ключевых  

областях управления ресурсами предприятия на базе автоматизированных информацион-

ных систем уровня предприятия и корпорации.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

базовые определения и базовые составляющие и понятия цифровой экономики рабо-

тающей на основе функционально-ориентированных и процессных организаций, требова-

ния к информационным технологиям(ИТ) со стороны менеджмента организаций и эволю-

цию роли ИТ;  

принципы системного подхода к управлению и моделирования организации, включая 

базовую 13-процессную модель организации и подходы к реинжинирингу деловых процес-

сов организации, их связь с бизнес-стратегией и архитектурой ИТ и основные определения 

информационных систем; 

- принципы построения, описания и анализа бизнес-процессов организации в состоя-

нии as-is принципы и методы перехода к целевому состоянию бизнес-процессов организа-

ции to-be; 

- основные методы формированию требований к «сквозным» бизнес-процессам, реа-

лизуемым средствами информационных систем, формирование принципов ориентации на 

конечный результат деятельности организации; 

основы организации внедрения и функционирования информационных систем по ре-

зультатам реинжиниринга и интеграции бизнес-процессов; 

уметь:  

определять: организационные структуры, используемые в каждом бизнес- процессе, 

основные данные, которые должны вестись, чтобы выполнить любой бизнес процесс, опе-

рации в рамках информационных систем организации, требующихся для завершения каж-

дого цикла бизнес-процессов, ключевые точки интеграции между различными областями 

бизнеса, поддерживающими циклы бизнес-процессов;  

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых принци-

пов в тех областях автоматизации управления бизнес-процессами, в которых он специали-

зируется; 



владеть: 

- навыками использования принципов построения информационных систем на основе 

анализа состояния бизнес-процессов организации и формирования образа целевого состоя-

ния бизнес-процессов на основе их реинжиниринга в соответствии со стратегией организа-

ции в важнейших практических приложениях; 

- навыками обработки и интерпретации результатов моделирования бизнес-процессов 

и прототипирования информационных систем; 

- методами теоретического исследования бизнес-процессов организации. 

 

Изучение дисциплины «Интеграция бизнес-процессов на базе информационных сис-

тем»базируется на следующих дисциплинах: 

«Проектирование ИС», «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-

процессов», «Совершенствование архитектуры предприятия». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

знать основные классы ИС управления бизнесом, лучшие практики и современные 

стандарты в сфере ИТ;  

владеть методами проектирования ИС и инструментарием моделирования бизнес-

процессов,  

уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные пред-

ложения по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы _для 

принятия управленческих решений в сфере ИТ  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Управление информационными системами; 

2. Совершенствование архитектуры предприятия;  

 

а также при написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке 

научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в практической и иссле-

довательской деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Интеграция бизнес-процессов. 

 

Введение в понятия бизнес-процессов. Переход к цифровой экономике и роль ИКТ. Ожи-

дания от применения ИКТ в организациях. Основные тенденции развития ИТ, стратегиче-

ские сквозные технологии. Факторы реинжиниринга деловых процессов организации и 

влияние внедрения ИКТ на организационные изменения в компаниях. Взаимосвязь моделей 

ведения бизнеса с продуктами и процессами компании. Распределение информации по 

уровням управления. Организация как объект обработки информации и деловые процессы. 

Состав и структура информационных систем, факторы ограничения интеграции. Риски при 

использовании ИКТ. 

 

Тема 2. Роль информационных технологий в управлении бизнес-процессами 

Функционально-ориентированная организация, ее особенности и недостатки, характерные 

процессы, реализованные в такой модели. Процессно-ориентированная организация. Опре-

деления и характер применения процессного и  системного подходов. Структура системы в 

терминах подсистем. Виды описаний системы. Уровни зрелости организации, их классифи-



кация. Применение системного подхода. Системная архитектура. Моделирование органи-

зации. Определения и виды моделей бизнес-процессов. 13-процессная модель организации. 

Основные и вспомогательные бизнес-процессы. Эволюция управления бизнес-процессами. 

Тема 3. Обработка информация основная функция при интеграции бизнес-процессов 

Управление знаниями – как интеграционный процесс, обеспечения реализации технологи-

ческих бизнес-процессов компаний и организаций. Технологии управления документообо-

ротом, использование технологии workflow  и интеграционных шин на основе SOA. Про-

цессы документооборота, как основа управления финансов-хозяйственной деятельностью, 

материально-техническим снабжением, сбытом и поставками в компаниях. Интеграция 

ERP и EDM-систем. Программно-аппаратная архитектура системы. Управление жизненным 

циклом документов. Единая среда управления документами. Схема информационных пото-

ков (примеры). Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, как основа 

формирования требований к комплексной информационной системе. Виды систем плани-

рования ресурсов организации (MRP II, ERP, BPMS). Концептуальная схема корпоративной 

информационной системы и логическая архитектура решения. Примеры платформ инфор-

мационных систем. Классификация моделей жизненного цикла информационных систем. 

Определения и классификация бизнес-процессов по целевой функции. Проекты и задачи 

информационных систем. Классификация экономических информационных систем. При-

меры решения для ERP-системы. 

Тема 4. Интеграции и управление бизнес-процессами средствами информационных 

систем 

Управление бизнес-процессами, последовательность операций. Показатели бизнес-

процессов и параметры их оценки. Основные бизнес-процессы автоматизируемы в органи-

зации средствами ERP-систем. Архитектура таких систем на примере ERP Галактика. Реа-

лизация основных «сквозных» бизнес-процессов организации. Внедрение ERP-системы на 

крупном металлургическом предприятии. Этапы и реализованная функциональность.    

Опыт интеграции государственных информационных систем и организации межведомст-

венного взаимодействия. Проблемы создания электронного правительства. Структура ре-

шений на уровне правительственных порталов госуслуг. Модель предоставления государ-

ственных услуг. Архитектурная модель электронного правительства. Использование Феде-

ральной ИТ-архитектуры государственных организаций при реализации межведомствен-

ных проектов. Концепция программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается на третьем и четвертом модулях. Предусмотрен итоговый кон-

троль – экзамен. В течении всего периода занятий преподавателем осуществляется текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов путем оценки аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставля-

ются по 10-ти балльной шкале. Студент должен продемонстрировать знание разделов дис-

циплины в соответствии с требуемыми компетенциями. 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

семинарских занятиях, в ходе ответов на вопросы преподавателя и обсуждения  изучаемых 

в процессе занятий тем, участия в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения домашнего задания (в форме эс-

се) содержащего описание практической задачи по интеграции бизнес-процессов на основе 

использования функций конкретных информационных систем с кратким докладом резуль-

татов на практических занятиях. Презентации заданий оцениваются по следующим крите-

риям: полнота раскрытия темы и ответов на поставленные вопросы; логичность рассужде-



ний и обоснованность предлагаемого решения; использованная информационная и методо-

логическая база, качество выполнения презентации, умение отвечать на вопросы. При от-

сутствии замечаний и своевременности выполнения студент получает оценку -10 баллов; 

при наличии несущественных недочетов 8-баллов, частичное раскрытие темы задания оце-

нивается в диапазоне 3-7 балов, если работа не была выполнена - 0 баллов. 

По дисциплине предусмотрен экзамен. Билет содержит 2 теоретических вопроса. 

Вес каждого вопроса при оценке– 50%.  Для получения высшего балла (10 баллов) при от-

вете на экзамене студент должен продемонстрировать знание всех разделов дисциплины, 

полно и правильно ответить на вопросы. Если ответы содержат несущественные недочеты 

студент получает 8-баллов, недостаточное раскрытие вопроса оценивается в диапазоне 3-7 

баллов, если ответы не раскрывают поставленные темы - 2 балла.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

 

Формирование накопленной оценки 

 

 Накопленная оценка за работу на  аудиторных занятиях - Оаудиторная. Накопленная 

оценка за самостоятельную работу – Осам. работа. При расчете оценки за самостоятельную 

работу определяется среднее арифметическое оценок за выполнение заданий для подготов-

ки к семинарским занятиям. Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная  =  0,5·Осам. работа +0,5·Оаудиторная 

 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7· накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за ответ на экзамене. 

Используется арифметический способ округления оценок. В диплом ставится ре-

зультирующая итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика заданий для самостоятельной работы 

 

1. Описание процесса анализа и реинжиниринга деловых процессов компании (отрасль и 

сфера деятельности по выбору) в связи с внедрением комплексной информационной 

системы организации (ERP). 

2. Формирование требований к информационной системе на основе анализа стратегии 

деятельности компании (отрасль и сфера деятельности по выбору). 

3. Особенности автоматизации типовых процессов деятельности государственных органи-

заций. 

4. Определение основных направлений информатизации организации малого бизнеса.  

5. Методы анализа и оценки  эффективности использования ИС в организации (отрасль и 

сфера деятельности по выбору). 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Краткая характеристика областей применения информационной технологии (ИТ). 

Особенности трансформации задач ИТ на современном этапе. 

2. Наиболее существенные факторы, влияющие на деловую среду в ХХI веке и требо-

вания к  технологии обеспечения поддержки бизнес-процессов. Влияние технологи-

ческих укладов на формирование требований к ИТ. 



3. Ожидания от использования ИТ для различных бизнес-процессов и формирование 

требований к автоматизации процессов со стороны менеджмента. Приведите  

примеры наиболее важных направлений автоматизации процессов. 

4. Как менялась роль ИТ за последние 50 лет. Основные архитектуры обработки данных 

и их эволюция, влияние на процессы используемые в компаниях. Особенности  ис-

пользования и возможности ИТ на современном этапе, тенденции развития. 

5. Основные аспекты развития организаций и внешней среды и их влияние на роль ИТ в 

управлении. Перечислите  факторы, приводящие к необходимости реинжиниринга 

деловых процессов предприятия и основные организационные изменения в организа-

циях при использовании ИТ. Охарактеризуйте степень использования ИТ по верти-

кальным рынкам. 

6. Опишите основные тренды развития стратегических информационных технологий на 

современном этапе их динамику за последние 3-4 года. 

7. Охарактеризуйте основные платформы в эволюции развития ИТ. Детализируйте тен-

денции в развитии аналитических возможностей информационных систем. 

8. Перечислете и охарактеризуйте основные термины используемые в сфере ИТ (не ме-

нее 25). 

9. Охарактеризуйте взаимосвязь моделей ведения бизнеса с продуктами и процессами и 

опишите распределение информации по уровням управления, с уточнением требова-

ний по временным интервалам принятия решений для различных видов ИС. 

10. Опишите общую схему информационной системы, дайте описание структурных эле-

ментов ИС. 

11. Опишите взаимосвязи стратегии организации, архитектуры ИТ и ИТ-стратегии.  Как 

присходит переход от ИТ-стратегии и архитектуры ИТ к приложениям поддрежи-

вающим бизнес-процессы. Дайте классификацию инвестици в ИС и ожидаемых 

результатов. 

12. Архитектура ИС по модели Захмана. Основные определения и понятия, правила ис-

пользования модели. 

13. Опишите ораганизацию в “информационных координатах”.  Компонеты ИС. 

14.  Ключевые факторы, влияющие на интеграционные возможности. 

15.  Структура ИС. Основные элементы и понятия. Эффективное применение ИС. 

16. Укажите основных разработчиков базовых инструментов, платформенные и отрасле-

вые решения, 

17.  Опишите ключевые факторы успеха реализации проекта ИС, укажите их приорите-

ты. 

18. Сформулируйте требования к корпоративной ИС. Определите современные методы 

анализа ИС. 

19.  Приведите описание тенденций в области примения ИТ и роль ИС в организации 

решения задач компании. 

20. Охарактеризуйте возможность и ограничения(риски) использования ИС в качестве 

стратегического ресурса компании. 

21. Опишите возможную структуру информационной поддрежки процессов, опираясь на 

различные подходы к управлению организацией 

22. Функционально-ориентированная организация. Пример описания и реализуемые 

процессы. 

23. Процессно-ориентированная организация.  Порядок и ограничения применения про-

цессного подхода. 

24. Системный подход к управлению. Основные понятия, подходы и ограничения. 

Опишите механизм реализации системного подхода. 

25. Схема организации деятельности компании, ограничения и возможности. Сочетание 

различных  целей и стратегических направлений деятельности. 

26.  Уровни управления организацией на основе оценки ее зрелости. Условия и требова-

ния к использованию информационных систем. 



27.  Применение системного подхода на основе анализа структуры системы. 

28.  Инструментарий описания объекта автоматизации на основе его структуризации и 

определения связей между элементами.  CASE-системы, определения(терминалогия) 

и примеры. 

29.  Моделирование деятельности организации. Особенности создания моделей органи-

зации. 

30.  Базовые понятия деловых (бизнес) процессов и требования к их описанию. 

31.  Описание архитектуры предприятия. Системная архитектура. Ограничения. 

32.  Порядок преобразования подсистем организации в модели. 

33.  Модели бизнес-процессов, определения и виды. Бизнес-модель. Примеры использо-

вания бизнес–модели. 

34.  Опишите стратегию достижения успешных бизнес-резльтатов. 

35.  Определения модели, примеры различных схем, действия над моделями, их класси-

фикация. 

36.  Опишите роль ИТ в управлении бизнес-процессами. Дайте определения: общему 

управлению качеством (TQM),  реинженирингу бизнес-процессов (BPR) и управле-

нию бизнес-процессами (BPM). Примеры процесов  и управления ими для различных 

отраслей. 

37.  Инструментальные средства по управлению бизнес-процессами. Этапы развития. 

Архитектура BPM систем. Инструментальные средства описания. 

38.  Диаграмма процессов верхнего уровня в виде  цепочки добавленного качества. 

Категории процессов, 13-процессная модель. Сценарии и главные процессы. 

39.  Перечислите модели описания информационных систем, данных и бизнес-

процессов. 

40.  Этапы работ в рамках контроллинга бизнес-процессов и эффективного управления 

ими. 

41. К какому типу финансирования (инвестиционному и или затратному) относится фи-

нансирование разработки информационных систем. 

42.  Этапы внедрения ИС,  ограничения,  этапы реализации, система менеджмента серви-

сов. 

43.  Управление знаниями и документами в качестве важнейших бизнес-процессов. 

44.  Документы в процессах управления финансово-хозяйственной деятельностью. 

Интеграция в рамках бизнес-процессов в системе Workflow. 

45. Опишите необходимость и возможность интеграции ERP и EDM систем, примеры 

использования интегрированной системы. Программно-аппаратная архитектура 

такой системы. 

46.  Процессы в системе управления документами. Управление жизненным циклом 

документа. 

47.  Референтная модель Workflow, виды таких систем.  

48. Система доументации. Основные определения и единая среда управления докумен-

тами, организация документооборота. 

49.  Схема информационных потоков. Примеры. 

50.  Ценностные характеристики в модели Кано. 

51.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

52.  Планирование ресурсов производства, структура MRPII. Особенности стандарта 

ERP. 

53.  Архитектура системы управления бизнес-процессами класса IC-BPMS. Логическая 

архитектура решения. Схема корпоративной информационной системы управления 

предприятием. Наиболее часто используемые программные продукты класса ERP. 

54.  Идентификация возможностей ИС. Модель жизненного цикла (ЖЦ) ИС. Стандарты 

ЖЦ. Основные методологии внедрения ИС. 

55.  Управление проектами, портфелем проектов, правила формирования портфеля про-

ектов/приложений. 



56.  Классификация  бизнес-процессов по целевой функции. Проекты, правила формиро-

вания портфеля проектов,  детализация проектов на задачи ИС. Ключевые участники 

проектов. 

57.  Пример схемы решений для ERP-системы. Обзор платформ. 

58.   Ключевые направления развития  ERP-системы, определения бизнес-  процессов. 

Организация управления по процессам, анализ бизнес-процессов. 

59.   Схема мониторинга качества бизнес-процессов. Показатели. Внедрение  стратегии 

CALS, нормативные документы.  

60.   Стратегическое управление информационными системами. Принципы и этапы по-

строения модели ИС. 

61. Дайте определения и основные понятия методологии структурного анализа 

и проектирования (SADT, ARIS, UML, BPWin/IDEF, ERWin).  

62.  Основные методы анализа и управления бизнес-процессами. Показатели бизнес-

процессов и принципы обеспечения качества. 

63.  Основные бизнес-процессы автоматизируемые в организации (на примере ЕRP Га-

лактика). Основные функциональные возможности решения. Архитектура решения 

«Галактика ERP», принципы построения и развития.  

64. Показатели бизнес-процессов. Функциональные подсистемы Галактика ERP и реали-

зация отдельных бизнес-процессов. 

65.  Применение ERP SAP R/3 в автоматизации производства НЛМК. 
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8.   «Электронное правительство»: некоторые важные факты за 6 лет. 11 апреля 2018  

http://government.ru/info/32188/  

9. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" Утверждена распорядением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
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5.3 Программное обеспечение 

Для, преподавания, подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений 

студентами пользуется ОС Microsoft Windows  и пакет прикладных программ офисного на-

значения Microsoft Office.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1. 

2. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ 

  

http://www.raai.org/cai-08/files/cai-08_paper_184.doc
http://government.ru/docs/16473/
https://digital.gov.ru/uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf
http://government.ru/info/32188/


5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисцип-

лины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


