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Введение. Инновационное образование предполагает
обучение в процессе создания новых знаний – за счёт интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного
процесса и производства. Особое значение приобретает использование ИТ при подготовке менеджеров. В настоящее
время на кафедре менеджмента Минского института управления внедрены в учебный процесс рабочие планы специализации «Информационный менеджмент» для дневной и заочной форм обучения по специальности 26 02 02 «Менеджмент». Разработана макромодель знаний и умений подготовки
специалиста по данной специализации, которая по содержанию дисциплин и их взаимосвязи является уникальной.
Эта модель включает дисциплины: «Сетевые технологии в
управлении»; «Основы электронного бизнеса», «ВЭБ объекты и распределенная обработка»; «Информационное управление и корпоративные системы»; «Интеллектуальные системы в управлении»; «Управление ИТ проектами». Для каждой дисциплины разработана микромодель знаний в виде
учебной программы, материалов по всем видам занятий.
Для данных дисциплин выпущены полные учебно-методические комплексы [1, 2]. Однако и для дисциплин специальности используются отдельные ИТ-решения [3]. В ряде
дисциплин этой специальности: «Производственный менеджмент», «Управление персоналом», «Управление организацией» внедряются лабораторные работы на базе системы Business Studio [4].
Business Studio – система бизнес-моделирования, позволяющая компаниям ускорить и упростить развитие своей системы управления, внедрение системы менеджмента качества. Основные решаемые задачи:
1) формализация стратегии и контроль её достижения;
2) проектирование и оптимизация бизнес-процессов;
3) проектирование организационной структуры и штатного расписания;
4) формирование и распространение среди сотрудников
рабочей документации;
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5) внедрение системы менеджмента каBusiness Studio позволяет провести формачества в соответствии со стандартами ISO;
лизацию своей стратегии, выделить и зафик6) формирование технических заданий и сировать в стратегической карте дерево цеподдержка внедрения ИС;
лей компании, разработать показатели дос7) оптимизация бизнес-процессов.
тижения этих целей. Важной возможностью
Система Business Studio разработана спе- системы является то, что она обеспечивает
циально для поддержки полного цикла про- не только разработку, но и контроль достиектирования эффективной системы управле- жения целей посредством сбора значений
ния компанией – «Проектирование – Внедре- показателей с ответственных за их заполнение – Контроль – Анализ». Она является ин- ние сотрудников. Business Studio автоматичесструментом для построения эффективной ки рассылает сотрудникам отчёты по e-mail,
системы управления компанией. Business которые они должны заполнить в Microsoft
Studio даёт компаниям возможность:
Excel, и загружает их в свою базу данных. Ру1. Не только формализовать свою стра- ководители компании получают возможность
тегию и спустить её до уровня исполнителей, контролировать текущие значения показатено и контролировать выполнение.
лей, а также оценивать их динамику с помо2. Спроектировать бизнес-процессы и щью набора специальных отчётов.
оптимизировать их по времени и стоимости.
Business Studio позволяет построить как
3. Спроектировать организационную комплексную иерархическую модель деятельструктуру и провести расчёт необходимого ности компании, так и описать ряд отдельколичества специалистов для выполнения ных процессов. Для этого в распоряжение
бизнес-процессов.
бизнес-аналитика предоставляются наиболее
4. Автоматически осуществлять форми- популярные и удобные нотации моделироварование регламентирующих документов, что ния: IDEF0, Процесс (Basic Flowchart), Процеважно для организаций, которые провели дура (Cross Functional Flowchart). Начиная с
внедрение СМК ИСО 9001 серии 2000.
третьей версии системы, поддерживается и
5. Создать внутренний портал компании нотация EPC (Event Driven Process Chain).
с помощью HTML-навигатора, содержащего
Нотацию IDEF0 [6] целесообразно испольпакет регламентирующих документов и уп- зовать для построения иерархической модеравленческих отчётов.
ли бизнес-процессов верхнего уровня, а ноСпециалистам, занимающимся внедрени- тации Процесс, Процедура и EPC – для моем информационных систем, Business Studio делирования процессов нижнего (операципозволяет сформировать следующие элемен- онного) уровня. Business Studio позволяет меты технического задания на создание и вне- нять нотацию моделирования при переходе
дрение информационной системы:
с описания процессов верхнего уровня к опи1.1 Описание бизнес-процессов органи- санию процессов нижнего уровня.
зации.
После описания модели бизнес-процессов
1.2 Перечень необходимой функциональ- «как есть» или проектирования новых бизнесности информационной системы.
процессов можно оценить время и стоимость
1.3 Перечень рабочих мест.
их выполнения. Для этого используются ме1.4 Перечень информационных объектов тодики имитационного моделирования и фунсистемы, необходимых отчётов.
кционально-стоимостного анализа (ФСА).
1.5 Документооборот.
Имитационное моделирование позволяет
2. Сформировать руководства пользова- смоделировать пошаговое выполнение протелей или включить описание работы с ин- цесса; таким образом в результате проведения
формационной системой в должностные ин- ряда экспериментов можно оценить среднее
струкции.
значение и разброс времени выполнения про3. Поддерживать жизненный цикл ИС, цесса. Задав для каждого процесса используепроводя анализ использования функциональ- мые количественные и временные ресурсы в
ности и планируя изменения.
соответствии с методикой ФСА с помощью
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Business Studio можно рассчитать среднюю
Нотация Процедура поддерживает декомстоимость выполнения процесса и её разброс. позицию на подпроцессы, которую можно
HTML-навигатор в Business Studio позво- применять для моделирования отдельных проляет сделать результаты работы специалис- цессов компании, а также на нижнем уровне
тов по моделированию бизнес-процессов модели бизнес-процессов, созданной в нотадоступными всем заинтересованным лицам ции IDEF0. Нотация EPC (Event-Driven Process
и сотрудникам компании [5]. Модели и рег- Chain) используется для представления алголаментирующие документы можно мгновен- ритма выполнения процесса (нотация класса
но обновлять и затем просматривать на лю- workflow). Диаграмма, описанная в нотации
бом рабочем месте, где установлен стандар- EPC (событийная цепочка процессов), предтный web-браузер. HTML-навигатор – это ставляет собой упорядоченную комбинацию
статичный web-сайт, который автоматичес- событий и функций. Для каждой функции моки создает Business Studio..
гут быть определены начальные и конечные
Business Studio поддерживает два режима события, участники, исполнители, материсовместной работы: сетевой и распределён- альные и документальные потоки, сопровожный. Обязательными частями являются сер- дающие её. Нотацию EPC можно применять
вер баз данных и сервер лицензий Business для моделирования отдельных процессов
Studio. Сервер баз данных – компьютер, на компании, а также на нижнем уровне модели
котором установлен MS SQL Server, развёр- бизнес-процессов, созданной в нотации
нуты базы данных. Сервер лицензий – ком- IDEF0. Рассмотрим базовую структуру лабопьютер, на котором установлена серверная раторной работы, на основе которой строятчасть Business Studio и активирована служба ся версии для отдельных дисциплин.
сервера лицензий Business Studio. Часто серМоделирование бизнес-процессов учебвером лицензий является тот же компьютер, ного предприятия в «BUSINESS STUDIO».
что и сервер баз данных.
Цель работы: сформировать навыки работы
Нотация IDEF0 [6] используется для со- с CASE-средством, освоить систему бизнесздания верхнего уровня модели бизнес-про- моделирования Business Studio, разработать
цессов; на нижнем уровне для описания ал- модель бизнес-процесса «Каноническое прогоритма (сценария) выполнения процесса ектирование» и провести декомпозицию биздопускается смена нотации на нотацию Про- нес-процессов. Задачи:
цесс или Процедура. Нотация Процесс ис1. Разработать контекстную диаграмму
пользуется для представления алгоритма бизнес-процесса в нотации IDEF0.
выполнения процесса (нотация класса
2. Провести декомпозицию контекстной
workflow). Используются графические эле- диаграммы и разработать диаграмму процесменты: событие, процесс, решение, два типа са в нотации IDEF0.
стрелок – стрелки предшествования и стрел3. Разработать диаграмму процедуры в
ки «Поток объектов». Нотация Процесс под- Нотации Процедура.
держивает декомпозицию на подпроцессы.
4. Оформить отчет.
Нотацию Процесс можно применять для моТеоретическая часть: моделирование бизделирования отдельных процессов компа- нес-процессов в системе Business Studio
нии, а также на нижнем уровне модели бизBusiness Studio позволяет построить как комнес-процессов, созданной в нотации IDEF0 плексную иерархическую модель деятельнои представить в виде Нотации Процедура, сти компании, так и описать ряд отдельных
которая используется для представления ал- процессов. Для этого в распоряжение бизнесгоритма выполнения процесса (нотация аналитика предоставляются наиболее попукласса workflow). Дополнительно к графичес- лярные и удобные нотации моделирования:
ким элементам, применяемым в нотации IDEF0, Процесс (Basic Flowchart), Процедура
Процесс, используются дорожки (Swim Lanes), (Cross Functional Flowchart). Начиная с третьей
обозначающие организационные единицы – версии системы поддерживается и нотация
исполнителей действий процесса.
EPC (Event Driven Process Chain).
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Нотацию IDEF0 целесообразно использо- два типа стрелок – стрелки предшествования
вать для построения иерархической модели и стрелки «Поток объектов». Нотация Пробизнес-процессов верхнего уровня, а нотации цесс поддерживает декомпозицию на подПроцесс, Процедура и EPC – для моделиро- процессы. Нотацию Процесс можно примевания процессов нижнего (операционного) нять для моделирования отдельных процесуровня. Business Studio позволяет менять но- сов компании, а также на нижнем уровне
тацию моделирования при переходе с опи- модели бизнес-процессов, созданной в носания процессов верхнего уровня к описанию тации IDEF0, и представить в виде Нотации
процессов нижнего уровня.
Процедура, которая используется для предДля процесса можно определить: Владель- ставления алгоритма выполнения процесса
ца процесса, Исполнителя процесса, требо- (нотация класса workflow). Дополнительно к
вания к срокам выполнения, используемые графическим элементам, применяемым в нодокументы и ряд других параметров.
тации Процесс, используются дорожки (Swim
Бизнес-процессы в нотации IDEF0 пред- Lanes), обозначающие организационные едиставляются в форме прямоугольника, а стрел- ницы – исполнителей действий процесса.
ки отражают связь с другими процессами и
Нотация Процедура поддерживает девнешней средой. Особенностью нотации яв- композицию на подпроцессы. Нотацию Проляется:
цедура можно применять для моделирования
– Возможность декомпозировать процес- отдельных процессов компании, а также на
сы на подпроцессы и, таким образом, стро- нижнем уровне модели бизнес-процессов,
ить иерархические модели бизнес-процессов. созданной в нотации IDEF0.
– Выделение четырёх типов стрелок: три
Практическая часть. 1. Разработать
типа входов: вход, управление и механизм контекстную диаграмму бизнес-процесса в
(это позволяет более гибко описывать логи- Нотации IDEF0. При проведении канонику использования входов в процессе в целях ческого проектирования ИС родительский
последующего анализа), и выход.
процесс называется: «Деятельность в облаНотация IDEF0 используется для созда- сти канонического проектирования инфорния верхнего уровня модели бизнес-процес- мационной системы». Вход: «Заявка на касов, на нижнем уровне для описания алго- ноническое проектирование ИС». Выход:
ритма (сценария) выполнения процесса до- «Система сдана в эксплуатацию». Управлепускается смена нотации на нотацию Про- ние: «Эксперты. Ожидания Заказчика. Станцесс или Процедура.
дарт ГОСТ 34.61-90». Механизмы: «Группа
Нотация Процесс используется для пред- по проектированию ИС».
ставления алгоритма выполнения процесса (ноДиаграмма A-0 «Деятельность в области
тация класса workflow). Используются графиче- канонического проектирования ИС» предские элементы: событие, процесс, решение, ставлена на рисунке 1.

Эксперты

Стандарт ГОСТ 34.61-90
Ожидания заказчика

Заявка на каноническое проектирование
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проектирования ИС
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проектирования ИС
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Модель_Каноническое проектирпование

NO.:

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма А0 «Деятельность в области канонического проектирования»
в нотации IDEF0
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2. Провести декомпозицию контекстной
3. Построить диаграмму в нотации процедиаграммы и разработать диаграмму про- дура IDEF0.
цесса в нотации IDEF0. При проведении деПровести декомпозицию 5-го бизнес-прокомпозиции процесс «Деятельность в облас- цесса «Технический проект», который согласти канонического проектирования ИС» «раз- но Стандарту ГОСТ 34.61-90 «разбивается»
бивается», согласно Стандарту по каноничес- на 4 подпроцесса:
кому проектированию ИС на 8 процессов
1) разработка проектных решений;
(функций системы):
2) разработка документации на ИС и её
1) «формирование требований к ИС»;
части;
2) «разработка концепции к ИС»;
3) разработка и оформление документации
3) «техническое задание»;
на поставку комплектующих изделий;
4) «эскизный проект»;
4) разработка заданий на проектирование
5) «технический проект»;
в смежных частях проекта.
6) «рабочая документация».
Диаграмма процесса «Деятельность в об7) «ввод в действие»;
ласти канонического проектирования ИС» в
8) «сопровождение ИС».
нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.
Диаграмма процесса «Деятельность в области канонического проектирования ИС» в нотации IDEF0 представлена на рисунке 3.7.
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Разработка
концепции к
Ис

Утверждение
Технического задания

2
Техническое
задание
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Деятельность в области канонического проектирования
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Рисунок 2 – Диаграмма процесса «Деятельность в области канонического проектирования» в нотации IDEF0

Заключение. В результате проведенной
работы выполнено следующее:
– внедрены в учебный процесс рабочие
планы специализации «Информационный
менеджмент» для дневной и заочной форм

обучения по специальности 26 02 02 «Менеджмент»;
– рассмотрены концепция и технология
использования системы бизнес-моделирования, позволяющие компаниям ускорить
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и упростить развитие своей системы управ- STUDIO» для основных дисциплин специления, внедрение системы менеджмента ка- ального блока рабочего плана специальносчества;
ти «Менеджмент» («Производственный ме– представлена базовая лабораторная ра- неджмент», «Управление персоналом», «Упбота «Моделирование бизнес-процессов равление организацией»)» на кафедре «Меучебного предприятия в «BUSINESS неджмент».
А5 Технический проект
Менеджер IT-проекта

Группа по проектированию ИС

Эксперты

Директор

Разработан эскизный проект
Эскизный проект
Документация
не утверждена
менеджером IT-проекта

Разработка проектных
решений
Документация
о проектных решениях

Утверждение
документации
о проектных решениях
Документация
не утверждена экспертами

Документация утверждена
менеджером IT-проекта

Разработка документации
на ИС и её части

Документация на ИС и её части

Утверждена
документация
на ИС и её части
Документация утверждена экспертами

Акт не подписан директорм

Разработка и
оформление документации на
поставку комплектующих изделий
Акт на поставку комплектующих
изделий
Задания не утверждены
менеджером IT-проекта

Разработка заданий на
проектирование в
смежных частях проекта

Утверждение акта на
поставку
комплектующих

Акт подписан директором

Задания на проектирование
в смежных частях проекта

Утверждение заданий

Оформление
технического проекта
Технический проект
Задания утверждены
менеджером
IT-проекта

Технический проект
получен

Рисунок 3 – Диаграмма процедуры «Технический проект» в нотации Процедура
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется инновационный подход к созданию систем автоматизации в учебной деятельности на примере Business Studio. Рассмотрены отдельные информационные
решения в организации учебного процесса на кафедре менеджмента МИУ для студентов специальности «Менеджмент».

SUMMARY
The article examines an innovative approach to creation of automation systems in the learning activity
by an example Business Studio. Separate information solutions in the educational process at the Department
of Management of MIM for students majoring in management are considered.
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