
Программа дисциплины «Современные методы процессного управления 

социотехническими системами»  

Утверждена  
Академическим советом ООП 

Протокол № от «26» июня 2018 г. 
 
Автор  Громов А.И., agromov@hse.ru  

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  144 

Самостоятельная работа (час.)  46 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  
  

I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные методы процессного управления социо- 

техническими системами» являются:  

• обучение студентов теоретическим и практическим основам современного 

процессного управления, моделирования и анализа бизнес-процессов 

социотехнических систем;  

• изучение методологий моделирования и оптимизации бизнес-процессов: 

• получение практических умений и навыков моделирования, анализа и 

совершенствования бизнес-процессов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать методы анализа, моделирования и совершенствования бизнес-процессов; 

• уметь моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;  

• владеть инструментальными системами моделирования, анализа и 

совершенствования бизнес-процессов.  

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку в рамках магистерской программы 

«Бизнес- информатика», и является дисциплиной по выбору (вариативная часть).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Информационные процессы, системы и сети»  

• Методы и средства управления бизнес-процессами»  

• Научный семинар "Введение в бизнес-информатику"  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• Основы функционального и процессного подходов к управлению предприятием  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии следующих дисциплин:  
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• «Архитектура предприятия» 

II.  Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

Эволюция бизнеса. Система научной организации труда Тейлора: Анри Файоль как автор 

первой законченной концепции менеджмента. Сходства и различия теории Тейлора и 

Файоля. Макс Вебер как один из создателей модели рациональности, а также как 

исследователь моделей бюрократии, механизмов функционирования власти, леги- 

тимности. Предпосылки создания функционально-ориентированных организаций. 

Организация как группа работников и необходимых средств с распределением ответ- 

ственности, полномочий и взаимоотношений (ИСО 9000:2000). Организация как 

систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующих 

достижение определенных целей посредством выполнения определенных действий. 

Организация как социальная технико-экономическая система. Классическая 

функционально-ориентированная организации. Достоинства и недостатки. Строгая 

вертикальная иерархия управления функционально-ориентированной организации. 

Процессный подход и процессно-ориентированная организация. Соотношение 

функционального и процессного подходов. Отражение процессного подхода в 

международных стандартах. Системы менеджмента.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Как классифицируются организации с точки зрения объектов управления? Дайте  

характеристику каждой из них.  

2. Что понимается под процессным подходом к управлению деятельности компа-  

нии? В чем заключается преимущество подобного подхода?  

3. Как отражен процессный подход в международных стандартах?  

Тема 2. Теоретические основы управления процессами  

Бизнес-процесс. Цикл управления процессами.Цикл Шухарта-Деминга. Ф.Тейлор и его 

трехфазный цикл управления: (Plan-Do-Check). «Отец менеджмента качества» У.Шухарт: 

процессный подход к управлению качеством и к организации производства. Концепция 

четырехфазного управленческого цикла (планируй- делай-проверяй-внедряй, PDCA). 

Реализация научно-практические результатов работ В. Эдварсом Демингом. 

Модификация цикла PDCA - цикл PDSA. Цикл Исикавы. Цикл Харри и Шредера (шесть 

сигм). Подход к совершенствованию бизнеса компании Моторола. Концепция Business 

Process Management. Жизненный цикл управления процессами в BPM. Проектирование 

процессов. Реализация процессов. Контроллинг процессов. Процесс стратегического 

планирования развития компании. 

Рассмотрение организации как системы. Понятие системы. Свойства системы. 

Формальное определение (ИСО 9000). Определение, данное Расселом Л. Акоффом. 

Механистический подход. Системный подход. Взгляды А.А. Богданова на организацию 

как систему. Организационная система (комплекс) есть процесс или поток процессов 

производства составляющих, связанных циклами развития и деградации. Различие между 

организацией и структурой. Организация как сеть процессов производства ее 



составляющих. Структура как пространственно-временной образ произведенных со- 

ставляющих. Организационная система как процесс постоянных преобразований, 

связанных с непрерывной сменой состояний равновесия. Активное использование 

внешней среды как обязательное условие обеспечения сохранности организационной 

системы. Свойства организации как системы.  

Системный анализ. Основные этапы системного анализа. Формулировка основных целей 

и задач исследования. Определение границ системы, отделение ее от внешней среды. 

Составление списка элементов системы (подсистем, факторов, переменных и т.д.). 

Выявление сути целостности системы. Анализ взаимосвязей элементов системы. 

Построение структуры системы. Установление функций системы и ее подсистем. Со- 

гласование целей системы и ее подсистем Уточнение границ системы и каждой 

подсистемы. Анализ явлений эмерджентности Системный подход к организации. 

Определение системы путем выявления или разработки процессов, влияющих на дости- 

жение заданной стратегической цели. Структурирование системы для достижения 

заданной стратегической цели наиболее эффективным способом. Взаимосвязи между 

процессами системы. 

Непрерывное совершенствование системы посредством измерения и оценки. 

Распределение ролей и ответственности при достижении общих стратегических целей. 

Цель системы. Цель организации. Вспомогательная стоимостная цель. Задача системы. 

Система целей. Структурный анализ. Структура системы и ее свойства. Основные идеи 

структурного анализа. Разбиение сложной системы на части. Связи между частями. 

Иерархическое представление сложной системы. Графическое представление сложных 

систем. Структурный объект и связь. Понятие детализации (декомпозиции). Детализация 

струк-турного объекта, уровни детализации.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Что такое система, какими свойствами она обладает? Роль системного анализа в  

моделировании бизнес-процессов?  

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

3. Дайте характеристику структурного анализа как научной дисциплины. Перечис-  

лите основные положения структурного анализа, используемые при моделирова-  

нии деятельности организаций.  

4. Охарактеризуйте каждый этап цикла управления процессами.  

5. Расскажите о составных частях концепции управления бизнес процессами  

(Business Process Management)  

Тема 3. Процесс и его компоненты  

Определения процесса различных школ. Бизнес-процесс как деятельность. Бизнес- 

процесс как создание продукта/услуги. Бизнес-процесс как формирование прибавочной 

и/или потребительной стоимости.  

Иерархия понятия «процесс». 

Задание процесса как объекта управления. 

Название (определение) процесса. 



Основные элементы процесса и его окружение. 

Определение владельца процесса. Критерии выбора владельца процесса. 

Определение цели процесса. 

Определение границ и интерфейсов. 

Определение входов и выходов процессов. 

Определение ресурсного окружения процесса. 

Документирование процесса как первый шаг к совершенствованию процессов. 

Подходы к документированию процессов. 

Определение метрик процесса, ключевых показателей его результативности. 

Расстановка контрольных точек для измерений. 

Мониторинг процесса. Требования к мониторингу процесса стандарта ИСО 9001-2000. 

Классификация процессов. 

Идентификация процессов: два подхода. Варианты описания процессов. 

Входы и выходы процесса. 

Первичный вход. Вторичный вход. 

Первичный выход. Вторичный выход. 

Поставщики и потребители потоков процесса. Пример модели поставщиков и потреби- 

телей потоков процесса в организации. 

Ресурсное окружение процесса. 

Персонал. Документы. Продукция. Данные. Технические ресурсы. Материальные ресур- 

сы. Знания и полномочия персонала. Границы и интерфейсы.  

Свойства бизнес-процесса. Показатели, характеризующие параметры процесса: резуль- 

тативность, определенность, управляемость, эффективность, повторяемость, гибкость.  

Определение метрики процесса. Методы определения цели процесса, целевая точка, те- 

кущее измерение процесса, результат усовершенствования процесса.  

Метрики и ключевые показатели результативности (КПР). Взаимосвязь целей, метрик, 

точек контроля и измерений, статистической обработки.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Сформулируйте свое определение бизнес-процесса. Аргументируйте Ваш выбор.  

2. Опишите основные элементы бизнес-процесса.  

3. Из чего состоит ресурсное окружение процесса?  

4. Что такое метрики процесса и для чего они служат?  

Тема 4. Эталонные и референтные модели  

Эталонные модели. Эталонная модель Международной бенчмаркинговой палаты Амери- 

канского Центра производительности и качества (American Productivity & Quality Center, 

APQC): структура классификации процессов (Process Classification Framework). Структура 

клас- сификации процессов из 13 процессов («13-процессная эталонная модель»).  

Эталонная модель оценки и аттестации процессов жизненного цикла программных 

средств и информационных систем по ИСО/МЭК ТО 15504 на базе концепций CMM 

(Capability Maturity Model for Software – управление качеством разработки ПО на 

основании т.н. зрелости процессов). Термины и определения: назначение модели, процесс 

жизненного цикла программного средства (software process).  



Структурный подход к аттестации процесса жизненного цикла программных средств. 

Аттестация процесса (process assessment) как формальная оценка процесса жизненного 

цикла программного средства, принятого в организации, в соответствии с моделью, 

совместимой с эталонной. Возможность аттестации процесса для характеристики текущей 

деятельности орга- низационной единицы в терминах зрелости некоторых выбранных 

процессов.  

Анализ результатов в свете бизнес-потребностей организации для выявления сильных и 

слабых сторон процессов, а также присущих им рисков. Расстановка приоритетов при 

усовершенствовании процессов.  

Референтные модели. Референтные модели компании SAP. Иерархическая структура ре- 

ферентной модели SAP R/3. Отраслевые модели-прототипы компании SAP (Solution 

Maps). Построение деятельности ИТ-подразделения в соответствии с процессным 

подходом и требовани- ями стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

Модель ITSM (IT Service Management), процессы ИТ – подразделения. Модель eTOM 

(enhanced Telecom Operations Map). Модель SCOR (Supply Chain Operations Reference 

model).  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Дайте характеристику 13-процессной эталонной модели. Укажите границы при-  

менимости. Преимущества и недостатки модели.  

2. Дайте характеристику эталонной модели по ИСО/МЭК ТО 15504. Укажите гра- 

ницы применимости. Преимущества и недостатки модели.  

3. Дайте характеристику модели ITSM (IT Service Management). Укажите границы 

применимости. Преимущества и недостатки модели.  

4. Расскажите об одной из отраслевых моделей компании SAP.  

5. Назовите и охарактеризуйте известные Вам основные эталонные модели 

процессов.  

Тема 5. Методологии моделирования  

Понятие о моделировании деятельности. Моделирование деятельности и моделирование 

процессов.  

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 размера 

моде- ли). Соизмеримость моделей одного уровня детализации по степени обобщения 

информации. Концентрация ресурсов на ключевых аспектах деятельности и на «болевых 

точках».  

Предметные области в деятельности организации. Уровни описания.  

Эволюция развития методологий моделирования. Методологии структурного подхода. 

Методологии объектно-ориентированного подхода. Методологии, ориентированные на 



бизнес- процессы. Методология SADT. Стандарты IDEF. Методология DFD. Методология 

UML. Методология ARIS.  

Сценарии применения. Создание BPM-решений. Внедрение ERP, CRM и SCM- систем. 

Управление стоимостью процессов. Оптимизация бизнес-процессов. Сертификация по 

ISO 9000. Управление знаниями. Автоматизация потоков работ (Workflow). Интеграция 

приложе- ний в организации. Мониторинг характеристик процессов. Моделирование 

потоков Web сервисов. Разработка приложений (Web сервисов).  

Типы представлений. Уровни описаний. Сравнительный анализ методологий 

моделирования.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Что означает понятие «моделирование деятельности предприятия»  

2. Расскажите историю развития методологий описания деятельности организаций.  

7. Какие методологии описания Вы знаете. Проведите сравнительный анализ.  

3. Методология SADT. Сущность. Достоинства и недостатки.  

4. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки.  

5. Методология DFD. Сущность. Достоинства и недостатки.  

6. Методология ARIS. Сущность. Достоинства и недостатки.  

7. Методология UML. Сущность. Достоинства и недостатки.  

Тема 6. Инструментальные системы для моделирования бизнеса  

Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса Инструментальная 

система ARIS. Элементы сети ARIS. Понятие о моделях, объектах и связях ARIS. 

Разработка, проверка, анализ, совершенствование моделей. Документирование моделей. 

Распределенная работа и публикация моделей в Inranet/Internet. Экспорт/импорт моделей. 

Объ- екты. Атрибуты объекта. 

Инструментальная система BPWin. 

Инструментальная система Rational Rose. 

Графический редактор Visio. 

Сравнительный анализ инструментальных средств.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Какие требования предъявляют к инструментальным системам для моделирования 

бизнеса?  

2. Инструментальная система ARIS. Достоинства и недостатки.  

3. Инструментальная система BPWin. Достоинства и недостатки.  

4. Инструментальная система Rational Rose. Достоинства и недостатки.  

5. Графический редактор Visio. Достоинства и недостатки.  

6. Проведите сравнительный анализ инструментальных средств.  

Тема 7. Методики описания различных предметных областей деятельности  

Классификация моделей организации. Модели организационной структуры. Модели 

функций. Модели процессов/управления. Модели данных. Модели входов/выходов.  



Предметные области - входы в моделирование деятельности. Подходы к описанию про- 

цессов. Принципы выделения бизнес-процессов. Основные модели и уровни описания 

процессов.  

Диаграмма цепочки добавленного качества (диаграмма VAD). Матрица и диаграмма вы- 

бора процесса (PSM, PSD). Событийная цепочка процесса (диаграмма eEPC). Диаграмма 

окружения функции (FAD). Диаграмма цепочки процесса (диаграмма PCD). Офисный и 

производ- ственный процессы. 

Ресурсное окружение процессов на разных уровнях описания. 

Проблема целостного описания бизнес-процессов. 

Подходы к описанию организационной структуры. Взаимосвязи описания 

организационной структуры с другими предметными областями. 

Подходы к описанию предметных областей деятельности организации (цели, продукты, 

ИТ- системы, документы, данные, технические ресурсы). Иерархия описания документов. 

Классификация документации в соответствии с ОКУД ОК 011-93.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Какие подходы к описанию процессов Вы знаете?  

2. По каким принципам выделяют бизнес-процессы?  

3. В чем заключается проблема целостного описания бизнес-процессов?  

4. Какие подходы существуют для описания предметных областей деятельности 

организа-  

ции?  

Тема 8. Методы анализа процессов  

Сравнение с эталонными процессами. 

Сравнение с референтными моделями. 

Бенчмаркинг. 

Семь инструментов контроля качества. Семь инструментов управления качеством. 

Виды анализа процессов. Логический анализ. Анализ соблюдения методологии описания. 

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 стоимости). Анализ ресурсного окружения процессов. 

Анализ руководителей и исполнителей. Анализ входящих и выходящих документов. 

Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. Анализ рисков процесса. Анализ 

результатов аттестации и аудита  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Какие методы анализа Вы знаете?  

2. Расскажите об особенностях анализа соблюдения методологии описания 

процессов.  

3. Расскажите об особенностях анализа топологии процесса.  

4. Расскажите об особенностях характеристик процесса (анализ данных 

мониторинга).  

5. Расскажите, как проводят анализ результатов имитационного моделирования.  



6. Расскажите, как проводят анализ ресурсного окружения процессов.  

7. Расскажите, как проводят анализ входящих и выходящих документов.  

8. Расскажите, как проводят анализ материальных, технических и ИТ ресурсов.  

9. Расскажите, как проводят анализ рисков процесса.  

10. Расскажите, как проводят анализ результатов аттестации и аудита  

Тема 9. Контроллинг и мониторинг процессов  

Понятие контроллинга и мониторинга. Соотношение контроллинга и мониторинга про- 

цессов.  

Меры показателей процессов. Финансовые и нефинансовые показатели. Меры, опреде- 

ляемые в соответствии с целью. Горизонт «состоятельности» показателей.  

Понятие о метрике процесса. Виды метрик. Количественные («твердые») меры. Каче- 

ственные («мягкие») меры. Использование количественных и качественных метрик. 

Метрики результата и метрики процесса. Выбор метрик процессов, подлежащих 

измерению  

Измерение параметров и характеристик процессов. Индикаторы показателей («свето- 

фор», «приборная панель»).  

Подходы к определению числа измеряемых параметров (переизбыток информации). 

Статистическая обработка результатов измерений метрик. 

Самооценка.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Виды метрик. Выбор метрик процессов.  

2. Индикаторы показателей.  

3. Каким образом определить количество измеряемых параметров.  

4. Способы статистической обработки результатов измерений метрик процессов. 

Примеры.  

Тема 10. Совершенствование процессов  

Выбор процессов для оптимизации. Матрица показателей. Методы выявления проблем  

Методы анализа проблем (Диаграммы Парето и Ишикавы, корреляционные диаграммы, 

гистограммы)  

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

дель совершенствования.  

Два подхода к инжинирингу процессов. Реинжиниринг (business process reengineering). 

Совершенствование процессов (business process improvement). Зрелые и незрелые 

организации. Стандарт CMM. Технический отчет ИСО и МЭК ИСО/МЭК ТО 15504. 

Зрелость процесса. Аттестация процессов. Требования к аттестаторам.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Что такое совершенствование процессов?  



2. Каким образом выбирают процессы для оптимизации? Какие методы анализа 

используются при выборе процессов для оптимизации.  

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

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

положения.  

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

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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 

проведением экзамена.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом учитывается, как 

правильность выполнения, так и аналитическое содержание отчета о выполнении 

домашнего задания. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

Оауд = n1·Опз + n2·Оэкр + n3·Окр,  

n1 +n2 +n3 =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;  

n1 , n2 , n3 - весовые коэффициенты, учитывающие значимость оценки за семина- ры и 

практические занятия, оценки за экспресс-контрольную на лекции и оценки за кон- 

трольную работу на праткическом занятии; конкретные значения определяются препо- 

давателем в зависимости от подготовленности учебной группы;  

Опз – интегральная оценка за участие и активность на семинарах и практических 

занятиях, рассчитывается, исходя из суммарного вклада каждого студента в проведение 

семинаров и практических занятий, при этом наиболее активный участник получает эта- 

лонную оценку 10 баллов, а оценки остальных студентов ранжируются относительно 

эталонной оценки;  



Оэкр – оценка за экспресс-контрольную работу, которая проводится по решению 

преподавателя во время теоретического занятия;  

Окр - оценка за контрольную работу, которая проводится во время практического занятия.  

Ориентировочные значения весовых коэффициентов k1, k2 , n1 , n2 , n3 следующие:  

k1 = 0,7 

k2 = 0,3 

n1 = 0,3 

n2 = 0,3 

n3 = 0,4 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орез =k3 *Онакопл +k4 *Оэкз , где:  

k3 , k4 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость оценки промежуточного 

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 диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Оценка за экзамен 

(зачет) является итоговой и блокирующей.  

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Расскажите о функциональном подходе к управлению организацией.  

2. Расскажите о процессном подходе к управлению организацией.  

3. Как отражен процессный подход в международных стандартах?  

4. В чем заключается системный анализ? Что такое система, какими свойствами она 

обладает.  

5. Расскажите об основных положениях структурного анализа, используемых при мо- 

делировании деятельности. Приведите примеры.  

6. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами.  

7. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части.  

8. Проведите сравнительный анализ определений бизнес-процессов различных школ. 

9. Опишите основные компоненты бизнес-процесса.  

10. Из чего состоит ресурсное окружение процесса?  

11. Что такое метрики процесса? Для чего они служат?  

12. Дайте характеристику 13-процессной эталонной модели. Укажите границы приме- 

нимости. Преимущества и недостатки модели.  



13. Дайте характеристику эталонной модели по ИСО/МЭК ТО 15504. Укажите грани- 

цы применимости. Преимущества и недостатки модели.  

14. Дайте характеристику 13-процессной эталонной модели. Укажите границы приме- 

нимости. Преимущества и недостатки модели.  

15. Дайте характеристику модели ITSM (IT Service Management). Укажите границы 

применимости. Преимущества и недостатки модели.  

16. Что означает понятие «моделирование деятельности предприятия»  

17. Расскажите историю развития методологий описания деятельности организаций.  

18. Проведите сравнительный анализ методологий описания.  

19. Методология SADT. Сущность. Достоинства и недостатки.  

20. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки.  

21. Методология DFD. Сущность. Достоинства и недостатки.  

22. Методология ARIS. Сущность. Достоинства и недостатки.  

23. Методология UML. Сущность. Достоинства и недостатки.  

24. Какие требования предъявляют к инструментальным системам для моделирования 

бизнеса?  

25. Инструментальная система ARIS  

26. Инструментальная система BPWin.  

27. Инструментальная система Rational Rose.  

28. Графический редактор Visio.  

29. Проведите сравнительный анализ инструментальных средств.  

30. Моделирование бизнес-процессов. Принципы, подходы, решения.  

31. В чем заключается проблема целостного описания бизнес-процессов?  

32. Методологии описания предметных областей деятельности организации.  

33. Что такое совершенствование процессов? Каким образом выбирают процессы для 

оптимизации? Какие методы анализа используются при выборе процессов для 

оптимизации?  

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

35. Для чего нужен стандарт МЭК ИСО/МЭК ТО 15504? Перечислите основные поло- 

жения.  

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

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Базовая литература 
 

1) Громов А.И. и др., Современные методы управления бизнес-процессов, - М.: 

Юрайт, 2016.  
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3. Дополнительная литература 
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МетаТехнология, 1999.  

6) В.Г. Чеботарев, А.И. Громов. Эволюция подходов к управлению бизнес-

процессами// Бизнес-информатика, No1. -М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010  

7) А.И.Громов, В.Г.Чеботарев. Применение системного подхода к идентификации 

процессов организации // Информационные технологии в проектировании и 

производстве. No3. -М. Изд-во ФГУП «ВИМИ», 2008. – С. 18-22  

8) В.Г.Чеботарев, А.И.Громов. Эволюция подходов к управлению бизнес-

процессами// Бизнес информатика. Междисциплинарный научно-практический 
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9) Учебно-методический комплекс «Моделирование и анализ бизнес-процессов». – 

М.:ГУ-ВШЭ, 2007  

10) Active Compliance Management with Subject-oriented Business Process Management. 

On the way to service-oriented business. 2009 S.A.R.L. Martin, 6 rue Paul Guiton, 74000 
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11) Джамшид Гараедаги. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа 

для моделирования архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с  

12) В.Г. Чеботарев, Е.Г. Бородина, Д.М. Григорьева. Особенности применения 

субъектно-ориентированного моделирования бизнес-процессов// Бизнес-

информатика, No2. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010  

4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

1. ARIS Toolset  Из внутренней сети университета (договор) 

2. ARIS Business Architect Из внутренней сети университета (договор) 

3. Metasonic S-BPM Suite Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения теоретических занятий требуется оборудованное проектором, экраном и 

компьютером для проведения презентаций помещение.  

Для проведения практических занятий и семинаров требуются оборудованные компью- 

терные классы с установленным на каждом компьютере ПО, приведенное в предыдущем 

разделе.  

 

 


