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О чем будет этот блок 
занятий
• Познакомимся с наукой бизнес-

информатикой и узнаем чем 
занимаются специалисты бизнес-
информатики

• Узнаем что-такое бизнес-процесс и 
научимся его моделировать

• Узнаем что-такое современная 
информационная система и какие 
информационные системы есть на 
предприятии

• Немного побудем бизнес-аналитиками 
и проведем оптимизацию одного из 
бизнес-процессов в школе
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О преподавателях
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Что мы будем делать 
сегодня

• Познакомимся с наукой бизнес-
информатикой

• Узнаем чем занимаются 
специалисты бизнес-информатики 
(бизнес-аналитики)

• Узнаем что-такое бизнес-процесс и 
где мы встречаемся с бизнес-
процессами в жизни



Бизнес-информатика –
наука о том, как 

использовать 
современные технологии 

для решения задач 
предприятия



О профессии БИ

ИТ

Экономика Менеджмент

БИ

системная аналитика анализ требований

консалтинг ИТ менеджмент

управление ИТ проектами предпринимательство в ИТ

ИТ

Экономика Менеджмент

БИ

анализ требований

ИТ

Экономика Менеджмент

БИ

анализ требований



Бизнес-информатика –

это наука о разработке, 

анализе и применении 

информационных 

технологий и систем 

в бизнесе
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Программирование, базы данных, ОС, 
математический анализ, дискретная 
математика, теория вероятностей

Моделирование и анализ бизнес-
процессов, КИС, управление 
программными проектами

Экономика, стратегический менеджмент, 
экономико-математическое 
моделирование, управление фирмой

Общие представления о профессии 
системного аналитика
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Этапы разработки информационной системы
Анализ 

требований

Проектирование

Разработка

Тестирование

Техническая 
поддержка
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Главные задачи с работе аналитика:
• Сбор информации;
• Анализ информации; 
• Формализация и согласование требований 

к системе. 

Основные задачи в работе системного аналитика

Результат работы аналитика:
Техническое задание на разработку 
программного обеспечения или его 
аналог.
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Сбор требований у заказчиков, 
их анализ и документирование

Взаимодействие с заказчиками 
и экспертами предметных 

областей

Построение 
необходимых моделей и 

алгоритмов

Разработка технического 
задания и постановка задач

Координация разработки, 
тестирования, приемки 

и внедрения ПО

Тестирование и устранение 
ошибок при разработке ПО

Чем занимается системный аналитик в 
проектной работе
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Что должен знать и уметь системный аналитик

Необходимые личностные 
качества:
• Внимательность
• Умение системно мыслить
• Умение работать в команде
• Умение расставлять 

приоритеты
• Скрупулезность
• Грамотная речь
• Деловая этика

Что нужно знать и уметь:
• Хороший ИТ-бэкграунд
• Английский язык
• Знание методологий описания 

бизнес-процессов: UML‚ BPMN, 
ARIS и др.

• Знание современных веб-
технологий

• Знание жизненного цикла 
разработки ПО

• Знание методологий 
разработки ПО
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Бизнес-процесс – одно из основных понятий 
бизнес-информатики

Вы знаете что такое бизнес-процесс?

Бизнес-процесс – это цепь связанных, 
повторяющихся действий, в результате 
которых используются ресурсы 
предприятия для переработки объекта 
(физического или виртуального) с целью 
достижения определенных измеримых 
результатов или создания продукции для 
удовлетворения внутренних или внешних 
потребителей
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Ключевые свойства бизнес-процессов

• Логически связанная цепочка действий
• Повторяемость
• Создание ценности для потребителя
• Преобразование входов и выходов с использованием 

ресурсов
• Наличие цели
• Измеримость результатов
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Бизнес-процессы вокруг нас

Утренние сборы в школу

подъем
6:30

зарядка
6:45

умывание
7:00

завтрак
7:10

сборы в 
школу
7:25

Свойства бизнес-процесса выполняются?



15

Бизнес-процессы вокруг нас

Какие бизнес-процессы можете назвать Вы?

Какие бизнес-процессы Вы можете наблюдать в 
своей школе?
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Мини проект для желающих (для выполнения 
дома)

Проект выполняется в группах по 4-5 человек

• Выберите один из бизнес-процессов в школе 
(организация урока, организация мероприятия, 
и т.д.) 

• Составьте его описание (словами)
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Что мы будем делать завтра

• Разберемся что такое модель бизнес-процесса 
и зачем бизнес-процессы нужно моделировать

• Узнаем какие существуют специальные 
обозначения (нотации) для моделирования 
бизнес-процессов

• На примере бизнес-процесса построим модель 
и подумаем вместе как этот процесс модно 
будет усовершенствовать 
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Что мы будем делать завтра

• Разберемся что такое модель бизнес-процесса 
и зачем бизнес-процессы нужно моделировать

• Узнаем какие существуют специальные 
обозначения (нотации) для моделирования 
бизнес-процессов

• На примере бизнес-процесса построим модель 
и подумаем вместе как этот процесс модно 
будет усовершенствовать 


