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Тема 5. Практикум. Система моделирования Бизнес Студия. Группа компаний
«Современные технологии управления»
Целью практикума является знакомство с методикой моделирования бизнес-процессов и
программной средой BusinessStudio.
Разделы 1-7 являются обязательными для всех. В них содержится необходимый теоретический
материал и практикумы для знакомства с задачей, методиками и инструментами ее решения. Работа
непосредственно с ПО BusinessStudio в этих разделах не подразумевается.
Учащийся, освоивший эти разделы сможет ориентироваться в задаче и понимать ее границы,
возможности решения.
Раздел 8 является обязательным для тех, кто хочет получить практический опыт моделирования в
среде Business Studio. В качестве входных данных будет дана текстовая информация описывающая
бизнес – процесс. Учащемуся необходимо будет перенести данные в электронную модель
BusinessStudio.
Таким образом, учащийся освоивший разделы 1-8 будет подготовлен к самостоятельному
моделированию деятельности компании.
Задание.

Каждому участнику продолжать вести рабочую тетрадь.
В верхнем колонтитуле поместить навигационную панель вида:
ФИО
Контактные данные(e-mail, телефон)
Университет, курс
Организация
Тема. Задание

Материалы для ознакомления

1. Введение.

Организационный дизайн.

Составить в рабочей тетради список новых
понятий (5 – 10 новых понятий и их
определения),список «Среды
моделирования» (3 – 4 среды
моделирования).

Глава 6. Системы моделирования и case
технологии.

2. Проблемы применения систем
моделирования

Организационный дизайн.

Изучить предложенные материалы.
Составить в рабочей тетради
список«Проблемы применения систем
моделирования».

Стр. 62 – 70

Глава 7. Проблемы применения систем
моделирования.
Стр. 71 – 76
Станислав Тульчинский, «Формализация управления. В
поисках «серебряной пули»
http://www.b2b-group.ru/publications/2011/12/28/1/
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3. Задачи организационного дизайна
предприятия.
Изучить предложенные материалы.
Представить в рабочей тетради по
креативному образу для каждой из 5
задач.

Организационный дизайн.
Глава 9. Задачи организационного
дизайна предприятия.
Стр. 83 - 94

4. Базовые знания о среде Business Studio. Вводная презентация БС
Ознакомиться с предложенными
материалами.
В рабочей тетради составить список
«Задачи, решаемые системой BS» (какие
задачи и как решает система BS)
5. Описание процессов и оргструктуры в
BusinessStudio.

(http://www.businessstudio.ru/files/bs_36.pdf,
http://www.businessstudio.ru/files/business_studio_36.pps
)

Описание процессов и оргструктуры в БС
(http://www.businessstudio.ru/filesvideo_opisanie_prozess
ov_i_orgstrukturi.zip)

Просмотреть видео. В рабочей тетради
выполнить«Краткий план видео»(5-7
разделов)
6. Создание системы целей и показателей
Просмотреть видео. В рабочей тетради
выполнить «Краткий план видео»(5-7
разделов)
7. Формирование регламентирующей
документации
Просмотреть видео. В рабочей тетради
выполнить «Краткий план видео» (5-7
разделов)

Создание системы целей и показателей (BSC) в БС
(http://www.businessstudio.ru/files/video_sozdanie_bsc.zip
)

Формирование регламентирующей документации в БС
(http://www.businessstudio.ru/files/video_formirovanie_do
cumentacii.zip)

8. Полевой практикум
1.
Участнику будет передан текстовый материал, включающий себя расшифровки интервью
проведенных летом 2012 года при выполнении проекта по описанию бизнес-процессов
технологических присоединений ОАО Ленэнерго.
2.
Учащемуся будет необходимо последовательно перенести собранные данные в электронную
модель в формате BusinessStudio.
3. Практикум будет проводиться в классе оборудованном персональными компьютерами с
установленной на них BusinessStudioпри консультационной поддержке преподавателей .
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Дополнительные
материалы,
рекомендуемые для
ознакомления:

•
•
•

Дэвид А. Марка и Клемент МакГоуэн, «Методология
структурного анализа и проектирования SADT»
Тимур Кадыев, «Синтез процессов и их организация»,
Методические рекомендации
Построение системы менеджмента качества в БС
http://www.businessstudio.ru/files/video_postroenie_sm
k.zip

