
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Типология и анализ бизнес-процессов» 

В соответствие с ФГОС выпускник по данному направлению подготовки должен уметь: 

 «формулировать требования к создаваемым программным комплексам» 

 «использовать международные и отечественные стандарты» 

 «проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС» 

 «разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС» 

 «проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач» 

 «работать с инструментальными средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов». 

Обучение моделированию бизнес-процессов в рамках данного курса с учетом специфики 

специальности имеет следующие особенности: 

 особое внимание уделяется формированию практических навыков моделирования 

бизнес-процессов в широком диапазоне CASE-средств и объектной методологии 

UML; 

 конечной целью построения моделей всегда остается последующее проектирование 

(или использование готовых) информационных систем с целью оптимизации 

бизнес-процессов. 

Преподавание производится «с нуля», то есть предполагается, что студент впервые 

сталкивается с проблематикой моделирования процессов. Проводится мысль, что 

понятийный аппарат и формальные методики данного курса являются основой для многих 

последующих дисциплин, своего рода арифметикой системного анализа бизнеса и 

экономики. С самого начала студентам показывается логика взаимосвязи данного курса с 

дисциплинами, которые будут преподаваться в дальнейшем. 

Данный учебно-методический комплекс входит в междисциплинарный учебно-

методический комплекс (МДУМК) «Бизнес-информатика», который включает также УМК 

по следующим дисциплинам (предметным областям): 

 «Реинижиниринг бизнес-процессов» 

 «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 

 «Программирование на SQL» 

 «Проектирование информационных систем» 

Итоговые навыки: 

Навык 

Уровень  

(начальный/ практический/ 

экспертный) 

Умение выделять в управленческой деятельности бизнес-

процессы различной сложности 
начальный 

Умение классифицировать и типизировать бизнес-процессы начальный 

Навык системной декомпозиции и укрупнения бизнес-процессов 

и бизнес-операций 
практический 

Навык функционального моделирования бизнес-процессов 

(IDEF0, SADT, SwimLine) 
практический 

Навык моделирования бизнес-процессов в терминах потоков 

работ (IDEF3, SwimLine ) 
практический 



Навык моделирования бизнес-процессов в терминах потоков 

данных (DFD) 
практический 

Навык моделирования бизнес-процессов в диаграммах 

«сущность-связь» (ERD) 
начальный 

Навык опроса экспертов с целью получения и формализации 

знаний о бизнес-процессе 
начальный 

Практика использования с целью моделирования бизнес-

процессов программ: MS Visio, BPWin, MS Project 
практический 

Навык анализа формальных моделей бизнес-процессов 

составленных третьими лицами (внешними экспертами) 
начальный 

Навык описания бизнес-процессов средствами наиболее общих 

UML-моделей: диаграмма прецедентов, диаграмма классов 
начальный 

Навык оценки эффективности функционирования бизнес-

процессов 
начальный 

Навык оптимизации бизнес-процессов начальный 

 

 

 


