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Лектор Старший преподаватель Мусаев Б. М. 

Контактная инфор-

мация:  

Кафедра «Прикладной информатики» каб. 102. тел.: раб.0312325120 

Количество креди-

тов: 

5 кредитов (75 часов) 

Дата:  2017-18 учебный год, VIII семестр 

Цель и задачи курса Целями изучения дисциплины являются изучение студентами проблема-

тики использования технологии моделирования и анализа бизнес-

процессов  в реорганизации деятельности предприятий на основе совре-

менных информационных технологий, ознакомление с современными 

инструментами бизнес-моделирования. 

Задачи дисциплины сводятся к изучению теории процессного подхода к 

управлению деятельности организации, методологий описания бизнес-

процессов и поддерживающих их программных средств. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами 

знаний и практических навыков в области, определяемой основной це-

лью курса, а именно: 

 обучить технологиям управления бизнес-процессами,  модели-

рования и анализа с использованием современных информационных тех-

нологий, 

 сформировать   общее   представление   о   содержании,   области   

применения   и особенностях технологии реинжиниринга бизнес-

процессов при реорганизации деятельности предприятий, 

 закрепить  навыки  выполнения  работ  по  реорганизации  и  

управлению  бизнес- процессами и применения инструментальных 

средств моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Описание курса Дисциплина «Моделирование и анализ бизнес-процессов» предназначена 

для студентов, обучающихся по образовательной программе бакалавриа-

та. Относится к циклу базовых дисциплин. В учебной программе изло-

жены цели, задачи, структура курса, представлены вопросы для обсужде-

ния, контрольные вопросы и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации, предложен список основной и дополнительной литературы. 

Пре реквизиты Знание и понимание технологии проектирования информационных си-

стем, одного из языков программирования высокого уровня (Дельфи, С# 

и др.), основы управления проектами. 

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь представление о  под-

ходах к моделированию и оценке бизнес-процессов организаций и пред-

приятий, современные информационные системы моделирования бизнес-

процессов 

Компетенции В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: концеп-

туальные основы применения технологии реинжиниринга в реорганиза-

ции деятельности предприятия и управления бизнес-процессами с ис-

пользованием современных инструментальных средств; 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: исполь-

зовать методы и программные средства структурного, стоимостного и 

имитационного моделирования бизнес-процессов и формирования реше-

ний на их основе по реорганизации и процессному управлению деятель-

ностью предприятий. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть, иметь 



опыт: описания бизнес-процессов предприятия;  улучшения бизнес-

процессов предприятия;  использования программных средств, предна-

значенных для моделирования бизнес-процессов; − использования про-

граммных средств, предназначенных для управления бизнес- процессами. 

Дисциплина предполагает формирование базовых теоретических знаний 

в области процессного подхода и практических навыков их использова-

ния в работе предприятия. 

Политика курса 1. Посещение лекций, лабораторных и практических занятий 

должно быть обязательным. Самостоятельная работы студентов (СРС) 

заключается в выполнении заданий в компьютерном классе, работе с 

учебной литературой, периодическими изданиями, поиске необходимых 

материалов с сети Интернет, подготовке и написании докладов и рефера-

тов, выполнение самостоятельно разработанных заданий и примеров, ра-

бота с ПЭВМ. 

2. Задания выдаются по мере проведения лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий по данной теме и принимаются во время, 

выделенное для СРСП. Задания, требующие их выполнение на компью-

тере, оформлены в виде отдельных упражнений и выдаются каждому 

студенту индивидуально. Студент, не выполнивший задания для лабора-

торного занятия или СРС, должен отработать и сдать их до перехода к 

следующей теме. Рубежный контроль проводится каждые пять недель. 

3. Студенты, пропустившие занятия, должны отработать его во 

время СРС и сдать преподавателю. Преподаватель засчитывает только 

полностью выполненные лабораторные работы. Студенты, пропустившие 

без уважительной причины 1/3 часть учебных занятий, к экзамену не до-

пускаются.  

4. На занятиях не разрешается пользоваться сотовыми телефона-

ми, выходить из класса и опаздывать. Опоздавшие студенты на занятия 

не допускаются. 

5. Время лекций и практических занятий – 90 минут. Во время 

лекций и лабораторных занятий преподаватель имеет право удалить из 

учебной аудитории студентов, мешающих проведению занятия и нару-

шающих дисциплину, на одно занятие. При повторном нарушении по-

рядка студент освобождается от занятий.  

6. Итоговые оценки знаний студентов оцениваются по бальной 

системе. 

7. Для рубежного контроля выполняются индивидуальные зада-

ния, а также проводятся, блочное тестирование. 

Методы преподава-

ния: 

- Лекции; 

- дискуссии; 

- выполнение лабораторных работ. 



Форма контроля 

знаний 

Оценка знаний будет проводиться на основе европейской системы ECTS. 

Система ECTS изначально делит студентов между группами «зачтено», 

«не зачтено», а затем оценивает работу этих двух групп по отдельности. 

Студенты, набравшие более 50 баллов, получают оценку «зачтено». Из 

групп получившие оценки «зачтено» на основании итогового контроля 

получают оценки «отлично» (от 85 до 100 баллов), «хорошо» (от 70 до 84 

баллов), «удовлетворительно» (от 50 до 69 баллов). 

Баллы итоговой оценки распределяются следующим образом: 

Текущая контрольная работа         – 40% 

Рубежная контрольная работа   – 40% 

Итоговый контроль –20% 

 При выведении итоговой оценки будут учитываться активность 

студентов в решении задач, предлагаемых на занятиях. 

 Текущая контрольная работа (домашние задания) необходимы 

для закрепления изученного материала, а также для проверки уровня по-

нимания материала. Домашние задания будут содержать примерами, ис-

пользующие основные факты и положения. Выполнение домашних зада-

ний даст возможность студентам понимать на должном уровне пройден-

ный материал. 

 Рубежная контрольная работа дается для проверки знаний по те-

кущим материалам. Будут предложены практические и теоретические 

задания, раскрывающие понимание основных определений Правильное 

выполнение контрольных работ, даст студентам приобрести высоких за-

четных баллов. Одним из основных условий набора высоких баллов яв-

ляется владение студентом пройденного материала на достаточно высо-

ком уровне. Контрольные работы будут проходить в установленное вре-

мя. Пересдача контрольных работ не предусматривается. 

Итоговый контроль – это компьютерное тестирование, чтобы студенты 

могли, надлежащим образом подготовиться к экзамену заранее дается 

перечень экзаменационных вопросов. Ответ считается наилучшим, если 

теоретические факты будут иллюстрированы конкретными примерами. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1.  Беккер Й., Вилков В.  и др. Менеджмент процессов –М.: Эком, 

2008 

2.  Каменнова М., Громов А., и др. Моделирование бизнеса. Методоло-

гия ARIS.- М.: 2001. 

3.  Смирнова Г.Н, Сорокин А.А, Тельнов Ю.Ф Проектирование экономи-

ческих информационных систем/под ред.Тельнова Ю.Ф- М.: Финан-

сы и статистика, 

2000 

4.  Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. -М.: МЭСИ, 2000. 

-106с. 

5.  Черемных О.С., Черемных С.В.  Моделирование и  реинжиниринг 

бизнес- процессов. Вводный курс.-М.: Финансовая академия, 2002 

6.  Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: Манифест револю-

ции в бизнесе. Пер с англ.-СПб.: Издательство С.- П. университета, 

1997. -332с 

7.  Шеер А.В. «Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Мето-

ды», –М.:2000. 

Дополнительная   
1.  Маклаков С.В. BPWin, ERWin. Case-средства разработки информа-

ционных систем.- М.: ДИАЛОГ – МИФИ, 1999 

2. Марка Д.А., МакГоуэн К. SADT-методолгия структурного анализа   



и проектирования.- М.: Метатехнология, 1993 

3. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Научно 

практическое издание. Серия «Информатизация России на пороге XXI 

века».- М.:СИНТЕГ, 1997. 

4.  Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса.- М.: Финансы и 

статистика, 

1997.-332с 

5.  Тельнов Ю.Ф. Практикум по курсу «Реинжиниринг бизнес-

процессов».-М: МЭСИ,1999. 

6.  Черемных С.В.,  Ручкин  В.С.,  Семенов  И.О. Структурный анализ 

систем. 

IDEF-технологии.-М.: Финансы и статистика, 2001 

7.  Bergey J, Hefley W. etc.Reengineering Process Framework, Software 

Engineering 

Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1995. 

8.  Bergey J, Smith D, etc.  Options Analysis for Reengineering (OAR): Is-

sues and Conceptual Approach, Software Engineering Institute, Carnegie 

Mellon University, Pittsburgh, September 1999. 

9.  http://www.management.com.ua/bpr/ 

 СРС 1.  Модель, процесс моделирования, виды моделирования 

2.  Цели моделирования 

3.  Этапы моделирования 

4.  Анализ первичных требований и обследование 

5.  Построение моделей деятельности предприятия («как есть» «как 

должно быть») 

6.  Разработка системного проекта 

7.  Жизненный цикл 

8.  Роль анализа в жизненном цикле 

9.  Идеи, лежащие в основе структурных методов 

10. Принципы структурного анализа в моделировании 

11. Методика предпроектного обследования 

12. Методы исследования управленческих процедур 

13. Исследование потоков и структуры информации 

Примечание.  

 

Самостоятельные работы студента должны быть представлены в точно 

установленный преподавателем срок.  В случае сдачи работ после уста-

новленного срока снимается 50% баллов, полученных студентом. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
К. 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по моду-

лям 

1 22.01.18 Бизнес-процессы  ор-

ганизации.  Основ-

ные,  обеспечиваю-

щие  и вспомога-

тельные бизнес-

2 

 

Основная: 

1. «Информационная 

безопасность». Учебное 

пособие. 

2. Герасименко В.А., 

1. Какая систе-

ма называется без-

опасной и какая 

надежной? 

2. Что такое по-

литика безопасно-

http://www.management.com.ua/bpr/


процессы. Малюк А.А. «Основы 

защиты информации». - 

М.: ППО «Известия», 

1997. 

3. Мельников В.И. 

«Защита информации в 

компьютерных систе-

мах». - М.: «Финансы ис-

татистика», 1997. 

4. Милославская 

Н.Г., Толстой А.И. «Ин-

трасети: доступ в Internet, 

защита». - М.: 

ООО«ЮНИТИ-ДАНА», 

2000. 

5. Проскурин В.Г., 

Крутов СВ. «Программ-

но-аппаратные средства 

обеспечения информаци-

онной безопасности. За-

щита в операционных 

системах». - М: «Радио и 

связь»,2000. 

6. Белкин П.Ю. 

«Программно-

аппаратные средства 

обеспечения информаци-

онной безопасности. За-

щита программ и дан-

ных». - М.: «Радио и 

связь», 1999. 

Касперский Е.В. «Ком-

пьютерные вирусы: что 

это такое и как с ними 

бороться». - М.:«СК 

Пресс», 1998. 

Фролов А.В.,  Фролов  

Г.В.  «Осторожно:  ком-

пьютерные вирусы».  - 

М.:  «Диалог-МИФИ», 

1996. 

Горбатов B.C. Фатьянов 

А.А. «Правовые основы 

защиты информации». - 

М.: МИФИ,1999. 

 Дополнительная: 

1.       Барсуков В.С. Без-

опасность: технологии, 

средства, услуги. – М.: 

Кудиц-Образ, 2001. 

2.       Батурин Ю.М. 

Компьютерная преступ-

ность и компьютерная 

сти? 

3. Каковы ос-

новные предметные 

направления ЗИ? 

4. Что такое 

государственная 

тайна? 

5. Что называ-

ется коммерческой 

тайной? 

6. Что такое 

служебная тайна? 

7. Что пред-

ставляет профессио-

нальная тайна? 

8. Что такое 

персональные дан-

ные? 

9. Каковы ис-

точники права на до-

ступ к информации? 

10. Что такое 

информация ограни-

ченного распростра-

нения? 

11. Каковы виды 

доступа к информа-

ции? 

12. Дайте опре-

деление ИБ. 

13. Сформули-

руйте интересы гос-

ударства, общества и 

личности в ин-

формационной сфе-

ре. 

14. Что такое до-

ступность информа-

ции? 

15. Чем опреде-

ляется ценность ин-

формации для вла-

дельца? 

16. Что такое 

конфиденциальная 

информация, госу-

дарственная и ком-

мерческая тайна? 

17. Назовите три 

степени секретности. 

18. Назовите три 

категории ценности 

коммерческой ин-

формации. 

19. Что такое то-

варная ценность ин-

2 23.01.18 Порядок   моделиро-

вания   бизнес-

процессов.   Этапы   

и   цели описания 

бизнес-процессов 

предприятия 

2 

 

3 24.01.18 Диаграмма  цепи  

создания  добавлен-

ной  стоимости  

(VCD)  и организа-

ционной структуры 

Organizational Chart 

2 

 

4 25.01.18 Управляемая событи-

ями цепь процессов 

(EPC). Моделирова-

ние процессов в нота-

ции еEPC 

 

2 

5 26.01.18 Технология   описа-

ния    составных    ча-

стей    бизнес-

процессов. Регламен-

тация бизнес-

процессов. 

2 

 

6 29.01.18 Моделирование биз-

нес-процессов в нота-

ции Office Process 

2 

 

7 30.01.18 Моделирование    и    

анализ    «как    есть».    

Целесообразность мо-

делирования «как 

есть». 

 

2 

8 31.01.18 Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов 

 

2 

9 01.02.18 Моделирование «как 

должно быть». Поря-

док моделирования 

«как 

должно быть» 

 

2 

10 02.02.18 Применение    

бенчмаркинга     для     

повышения    каче-

ства     и эффективно-

2 



сти  работы предпри-

ятия 

безопасность / Ю.М. Ба-

турин, А.М. Жодзиш-

ский. – М.: Юридическая 

литература,1991. 

3.       Девянин П.Н. Ана-

лиз безопасности управ-

ления доступом и ин-

формационными потока-

ми в компьютерных си-

стемах. – М.: Радио и 

связь, 2006. 

4.       Маккарти Л. IT-

Безопасность: стоит ли 

рисковать корпорацией. – 

М.: Кудиц-Образ, 2004. 

5.       Мельников В.П. 

Информационная без-

опасность / В.П. Мельни-

ков, С.А. Клеймёнов, 

А.М. Петраков. – М.: 

Academia, 2005 

6.       Сычёв Ю.Н. Ин-

формационная безопас-

ность. – М.: МЭСИ, 2001. 

формации и каковы 

пути ее получения? 

20. Назовите ос-

новные методы 

определения количе-

ства информации. 

21. Что является 

предметом защиты в 

компьютерных се-

тях? Приведите осо-

бенности этого 

предмета. 

22. Перечислите 

основные виды угроз 

ИБ. 

23. В чем заклю-

чается комплексное 

обеспечение ИБ? 

11 05.02.18 Оптимизация    чис-

ленности    персонала    

на    основе    расчета 

трудоемкости бизнес-

процессов 

 

2 

12 06.02.18 Роль ИТ-

подразделения в опи-

сании бизнес-

процессов компании 

2 

13 07.02.18 Управление по ключе-

вым показателям 

(KPIs) предприятия. 

 

2 

14 08.02.18 Сбалансированная си-

стема показателей 

(BSC) 

2 

15 09.02.18 Скрипты на ARIS 

ToolSet.  Использова-

ние скриптов. 

2 

16 12.02.18 Скрипты на ARIS 

ToolSet.  Использова-

ние скриптов. 

2 

17 13.02.18 Знакомство со 

средой моделиро-

вания ARIS 

Platform.  

2 

18 14.02.18 Знакомство   с   

пользовательским   

интерфейсом про-

граммного   пакета   

ARIS   Toolset и 

ARIS Easy Design. 

2 

19 15.02.18 Установка интегриро-

ванной среды проек-

тирования и анализа 

ARIS Platform. 

2 

20 16.02.18 Установка основной 

среды разработки 

ARIS Toolset и  упро-

щенной среды моде-

лирования ARIS Easy 

2 



Design 

21 19.02.18 Изучение   принципов   

построения организа-

ционной  модели  

предприятия. 

2 

22 20.02.18 Построение организа-

ционной структуры 

предприятия 

 

23 21.02.18 Построение функцио-

нальной модели («де-

рева  функций»)  от-

дельного подразделе-

ния. 

2 

24 22.02.18 Изучение принципов 

построения моделей 

процессов верхнего 

уровня посредством 

диаграммы  VAD 

(Value Added Chain 

Diagrams).  

 

2 

 

 

25 23.02.18 Декомпозиция моде-

лей процессов верхне-

го уровня посред-

ством диаграммы  

VAD (Value Added 

Chain Diagrams). 

2 

 

 

26 26.02.18 Построение диаграм-

мы добавленной сто-

имости VAD (Value 

Added Chain 

Diagrams). 

2 

 

 

27 27.02.18 Знакомство с про-

граммным    пакетом    

Microsoft    Office    

Visio. Установка про-

граммного пакета 

Microsoft    Office    

Visio. 

2 

 

 

28 28.02.18 Создание в     пакете    

Microsoft    Office    

Visio дополнительно-

2 
 

 



го Stencil. 

29 01.03.18 Изучение особенно-

стей разработки моде-

лей цепочки бизнес-

процессов, управляе-

мых событиями, по-

средством диаграммы 

еЕРС (extended Event 

Driven Process Chains).  

2 

 

 

30 02.03.18 Построение цепочки 

процесса, 

управляемого 

событиями еЕРС 

(extended Event Driven 

Process Chains). 

2 

 

 

31 05.03.18 Изучение основ по-

строения информаци-

онной модели посред-

ством диаграммы 

eERM (Extended entity 

-relationship model). 

 

2 

 

 

32 06.03.18 Построение информа-

ционной модели 

eERM (Extended entity 

-relationship model) 

 

2 

 

 

33 07.03.18 Современные сред-

ства моделирования,  

представленные на ИТ 

рынке. 

 

2 

 

 

34 08.03.18 ITHINK 

 Powersim Studio 

 

2 

 

 

35 09.03.18 Extend 

 GPSS/H 

 

2 

 

 

36 12.03.18 GPSS World  

SIMPROCESS 

 

2 

 

 



37 13.03.18 AllFusion (BPWin)  

ProcessModel 

AnyLogic 

 

1 

 

 

38 14.03.18 Process Modeler 

Witness  

 Arena 

2 

 

 

ИТОГО 75 часов 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь февраль март  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 бал-

лов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

15.02 - 25.02. 2018г. 05.03 – 12.03     2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


