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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Управление бизнес-процессами» сформировать у сту-

дентов систему понятий, знаний и навыков, позволяющих описывать, анализировать и со-

вершенствовать внутренние бизнес-процессы, внедрять процессное управление на уровне 

компании, ориентироваться в существующих инструментах процессного анализа и автома-

тизации бизнес-процессов, строить систему контроля по показателям для ключевых бизнес-

процессов компании. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 современные подходы к моделированию и анализу предметной области;  

 проектные формы организации работ; 

 этапы проекта по описанию и совершенствованию бизнес-процессов;  

 специфику проектов по описанию и совершенствованию бизнес-процессов;  

  организационную структуру проекта по совершенствованию бизнес-про-

цессов; 

уметь:  

 применять знания в области моделирования и совершенствования процес-

сов на практике;  

 использовать современные инструментальные средства моделирования и 

совершенствования бизнес-процессов; 

 использовать подходы к автоматизации бизнес-процессов на основе техно-

логии workflow, управлению знаниями и документами, методологии вы-

бора и внедрения информационной системы; 



 оценивать стратегию бизнеса, применять систему сбалансированных пока-

зателей для улучшения деятельности организации; 

 работать с базой данных ARIS, создавать модели различных типов, исполь-

зовать скрипты для создания нормативных документов; 

владеть:  

 современными инструментальными средствами бизнес и системного ана-

лиза и управления основными артефактами проектов; 

 методологическими подходами к созданию и совершенствованию системы 

управления процессами; 

  стандартами управления проектами по описанию и оптимизации бизнес-

процессов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией  

 

Основы теории управления организацией. Предпосылки создания функционально-

ориентированных организаций. Функциональное управление и функционально-

ориентированная организация. Классическая функционально-ориентированная ор-

ганизации. Достоинства и недостатки. Эволюция бизнеса. Необходимость новых 

подходов в организации деятельности предприятия. Новый взгляд на организацию 

деятельности – процессно-ориентированный. Понятие процесса.  

Процессно-ориентированная организация. Соотношение функционального и про-

цессного подходов.  

   

Тема 2. Теоретические основы управления процессами  

 

Рассмотрение организации  как системы. Свойства системы. Взаимодействие с 

внешней средой. Системный подход к изучению организации и обеспечение це-

лостности. Циклы управления качеством. Системный анализ. Структурный анализ.  

Структуры системы и ее свойства. Структурный объект и связь.  

Процессное управление организацией. 

    

Тема 3. Процесс и его компоненты 

 

Определение понятия «бизнес-процесс». Задание процесса. Организация как сово-

купность процессов. Документирование  процесса. Системный подход к идентифи-

кации процессов организации. Иерархия понятия «процесс». Классификация про-

цессов. Определение владельца процесса. Определение цели процесса. Определе-

ние границ и интерфейсов. Определение входов и выходов процессов. Определение 

ресурсного окружения процесса. Свойства процесса. Показатели процесса. Мони-

торинг процесса.  

  

Тема 4. Методология моделирования  

 

Эволюция методологий моделирования. Моделирование деятельности и моделиро-

вание процессов. Использование методологии ARIS для моделирования деятельно-

сти предприятия. Модели, атрибуты моделей, действия над моделями, типы моде-

лей. Объекты, свойства объектов. Связи, свойства связей. Техническая реализация 

методологии моделирования. 

    



Тема 5. Анализ и совершенствование процессов  

 

Виды анализа процессов. Логический анализ. Анализ соблюдения методологии 

описания. Анализ ошибок процесса. Анализ топологии процесса. Анализ характе-

ристик процесса (анализ данных мониторинга). Анализ результатов имитационного 

моделирования. Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик.  

Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ руководителей и исполнителей. 

Анализ входящих и выходящих документов. Анализ материальных, технических и 

ИТ ресурсов. Анализ рисков процесса. 

 

Тема 6. Анализ параметров процессов и характеристик распределения ре-

сурсов 

Анализ характеристик процесса. Анализ стоимостных характеристик. Анализ ре-

зультатов имитационного моделирования. Анализ ресурсного окружения процес-

сов. Анализ руководителей и исполнителей. Анализ входящих и выходящих доку-

ментов. Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. Анализ рисков про-

цесса. Анализ результатов аттестации и аудита. 

   

Тема 7. Инструментальная система ARIS. Модули инструментальной системы 

 

Обзор основных модулей ИС ARIS. Модули ARIS Toolset и ARIS Easy Design (обзор и 

сравнительная характеристика функциональности). Начальные настройки ARIS. 

Основные сведения о ARIS Explorer и ARIS Designer. Модуль ARIS Attributes, задание 

языков для заполнения атрибутов. Пользователи  ARIS. Управление пользователями 

 

Тема 8. Моделирование предметных областей деятельности организации 

 

Описание организационной структуры. 

Модель «Организационная схема» (Organizational chart). 

Модели для описания документов и их статусов. 

Модель технических терминов (Technical terms model). 

Модели для описания процессов. 

Уровни описания процессов и их взаимосвязь. Диаграмма цепочки добавленного качества 

(VAD). Диаграмма выбора процесса (PSD). 

Событийная цепочка процесса (модель eEPC). Правила использования логических опера-

торов. Обзор разновидностей модели eEPC. 

Диаграмма окружения функции (FAD). Дерево функций (Function tree). 

Диаграмма  событий (Event diagram). Диаграмма  правил (Rule diagram) 

Диаграмма цепочки процесса (PCD). 

Производственный и офисный процессы (Industrial process, Office process) 

Модели стратегического планирования. 

Диаграмма целей (Objective diagram). Понятие о методологии BSC.  

Модель «BSC Причинно-следственная диаграмма» (BSC Cause-and-effect diagram). 

Диаграмма окружения ключевых показателей результативности (Key performance indicator 

allocation diagram)ю 

Модели для описания знаний и полномочий 

Принципы описания знаний и полномочий. Карта знаний (Knowledge map). 

Диаграмма структуры знаний (Knowledge structure diagram).  

Карта полномочий (Authorization map). 

Иерархия полномочий (Authorization hierarchy). 

Использование знаний и полномочий при описании процессов. 

Модели для описания материальных и производственных ресурсов 



Понятие о материальных ресурсах. 

Дерево продуктов/услуг, дерево продуктов (Product/Service tree, Product tree). 

Матрица выбора продукта (Product selection matrix). 

Диаграмма движения продукта/услуги (Product/Service exchange diagram). 

Диаграмма окружения продукта (Product allocation diagram). 

Диаграмма материалов (Material diagram). Диаграмма eEPC с потоками материалов 

Диаграмма потоков материалов (Material flow diagram). 

Понятие о производственных ресурсах. Модель технических ресурсов (Technical resources). 

Модели, используемые для описания отдельных аспектов деятельности. 

Модель структуры (Structuring model). Диаграмма взаимодействий (Communications dia-

gram). Диаграмма рисков (Risk diagram). 

Нейтральная модель (Quick model). 

Модели для описания информационных систем и данных 

Методология описания информационных систем и данных. 

Расширенная модель «сущность - отношение»  (eERM.) 

Диаграмма атрибутов eERM модели (eERM attribute allocation diagram). 

Диаграмма информационных потоков (Information flow diagram). 

Диаграмма типа прикладной системы (Application system type diagram). 

Структурная схема программы (Program structure chart). 

Диаграмма доступа (Access diagram). 

Модель экранного интерфейса (Screen diagram). 

Модель дизайна экрана (Screen design). 

Модель экранной навигации (Screen navigation). 

Модель топологии сети (Network topology). 

Модели для описания информационных систем и данных 

Методология описания информационных систем и данных. 

Расширенная модель «сущность - отношение»  (eERM). 

Диаграмма атрибутов eERM модели (eERM attribute allocation diagram). 

Диаграмма информационных потоков (Information flow diagram). 

Диаграмма типа прикладной системы (Application system type diagram). 

Структурная схема программы (Program structure chart). 

Диаграмма доступа (Access diagram). 

Модель экранного интерфейса (Screen diagram). 

Модель дизайна экрана (Screen design). 

Модель экранной навигации (Screen navigation). 

Модель топологии сети (Network topology). 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, доклады, 

обсуждения); 

 зачет в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 зачет – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  



1. Приведите определение понятия «система». 

2. В чем заключается системный подход? 

3. Дайте определения понятий «моделирование организаций» и «модель». В чем их 

сущность? 

4. Что такое бизнес-инжиниринг? 

5. Что входит в понятие интегрированное описание деятельности? Какие существуют 

типы представления и уровни описания? 

6. Проведите обзор классов и типов моделей. 

7. Охарактеризуйте объекты и их экземпляры? 

8. Опишите элементы ARIS. 

9. Опишите структуру и свойства основных элементов сети ARIS. 

10. Проведите обзор основных модулей ИС ARIS. 

11. Каковы начальные настройки ARIS? 

12. Дайте краткую характеристику ARIS Explorer и ARIS Designer. 

13. Кто является основными пользователями ARIS? Как осуществляется управление 

ими? 

14. Проведите обзор и дайте сравнительную характеристику функциональности моду-

лей ARIS Toolset и ARIS Easy Design. 

15. Что такое права доступа и  функциональные привилегии? 

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

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

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

19. Что такое диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) и  диаграмма выбора 

процесса (PSD)? 

20. Дайте описание модели eEPC. 

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

(Event diagram), диаграммы  правил (Rule diagram), диаграммы цепочки процесса 

(PCD)? 

22. Что такое диаграмма целей (Objective diagram)? 

23. В чем заключается методологии BSC? 

24. Что такое карта знаний (Knowledge map) и карта полномочий (Authorization map)? 

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

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

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

28. Что представляют собой модель структуры (Structuring model) и нейтральная мо-

дель (Quick model)? 

29. В чем сущность диаграммы взаимодействий (Communications diagram) и диа-

граммы рисков (Risk diagram)? 

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

31. Приведите описание организационной структуры. 

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

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

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

35. Что такое диаграмма цепочки добавленного качества (VAD) и  диаграмма выбора 

процесса (PSD)? 

36. Дайте описание модели eEPC. 

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

(Event diagram), диаграммы  правил (Rule diagram), диаграммы цепочки процесса 

(PCD)? 

38. Что такое диаграмма целей (Objective diagram)? 

39. В чем заключается методологии BSC? 



40. В чем сущность модели «BSC Причинно-следственная диаграмма» (BSC Cause-

and-effect diagram)? 

41. Что такое диаграмма окружения ключевых показателей результативности (Key 

performance indicator allocation diagram)? 

42. Перечислите основные принципы описания знаний и полномочий. 

43. Что такое карта знаний (Knowledge map) и карта полномочий (Authorization map)? 

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

45. Что включает в себя понятие «материальные ресурсы»? 

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

47. Что такое диаграмма движения продукта/услуги, диаграмма окружения продукта, 

диаграмма материалов, диаграмма потоков материалов? 

48. Что представляют собой производственные ресурсы? 

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

50. Что представляют собой модель структуры (Structuring model) и нейтральная мо-

дель (Quick model)? 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Зараменских Е.П. «Управление жизненным циклом информационных систем», 

Москва, Юрайт, 2017. 
 

V.2  Дополнительная литература 

2. Учебно-методический комплекс «Моделирование и анализ бизнес-процессов». – 

М.:ГУ-ВШЭ, 2007. 

3. Sweeny, R. Achieving Service-Oriented Architecture: Applying an Enterprise Architec-

ture Approach. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. – URL: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=530020 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete.  

4. 5. Greefhorst, D., Proper, E. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Ar-

chitecture. – Springer, 2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=993723 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Com-

plete.  
 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


