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Введение
Производственное предприятие представляет собой хозяйствующий
субъект с краткосрочными и долгосрочными целями ведения основной
деятельности, стратегией развития, внешними и внутренними ресурсами для
достижения стратегии, а также определенными правилами ведения основной
деятельности [3]. Все цели, ресурсы, информационные системы, данные и
правила ведения основной деятельности называются бизнес-архитектурой [4].
Бизнес- архитектура является основным инструментом синхронизации
бизнеса возможностей информационных технологий и на основании миссии,
стратегии развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые
организационную структуру, структуру каналов продаж и функциональную
модель предприятия, документы, используемые в процессе разработки и
реализации продуктов.
Функциональная модель описывает бизнес-процессы, направленные на
реализацию текущих задач и перспективных целей.
Для разработки бизнес-архитектуры предприятия используется бизнесмоделирование, которое позволяет решить следующие задачи [7]: дать
детализированное описание устройства предприятия, оптимизировать работу
предприятия, распределить ответственность за процессы, уменьшить время
адаптации новых сотрудников, разработать требования к информационным
системам, обеспечить сотрудников базой знаний и методиками работы.
В лабораторных работах рассматриваются вопросы разработки бизнесархитектуры производственного предприятия, который включает полный
цикл создания эффективной автоматизированной системы управления
предприятием – цикл Шухарта PDCA (Plan-Do-Check-Act) «Проектирование Внедрение – Контроль – Анализ», который включает в себя [7] следующие
этапы: определение стратегии и контроль ее достижения, моделирование и
оптимизация бизнес-процессов, разработка организационной структуры,
регламентирование деятельности предприятия: разработка регламентов и
ознакомление сотрудников с ними, внедрение системы менеджмента качества
(СМК) согласно требованиям стандарта ISO 9001, формирование Технических
заданий для внедрения систем на предприятии.
Каждый из этих этапов рассматривается в отдельной лабораторной
работе. Для реализации задачи разработки бизнес-архитектуры в
лабораторных работах используется программное обеспечение Business Studio
компании «Современные технологии управления СОФТ». Программное
обеспечение позволяет студентам получить навыки по проектированию
бизнес-архитектуры
предприятия,
изучить
вопросы
автоматизации
управления предприятием и оптимизации ежедневной деятельности
сотрудников. В процессе выполнения лабораторных работ студент
рассматривает деятельность одного хозяйствующего объекта согласно
варианту (Приложение А).
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1 Лабораторная работа №1. Формализация стратегии
соответствии с методологией системы сбалансированных показателей

в

Цель работы: изучение методологии формирования системы
сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard) и получения
практических навыков ее разработки.
1.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
 изучить деятельность предприятия, согласно варианту (Приложение
А), выделить основные цели и показатели эффективности;
 определить цели предприятия и их взаимосвязи в системе
моделирования Business Studio;
 определить показатели достижения целей и внести их в систему;
 построить стратегические карты Нортона и Каплана.
1.2 Система сбалансированных показателей
Система стратегического управления предприятием на основе измерения
и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных ключевых
показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как
финансовых, так и нефинансовых называется системой сбалансированных
показателей (ССП) [1]. Методология была разработана гарвардскими
профессорами Д. Нортоном и Р. Капланом.
ССП опирается на идею сбалансированности всех 4 составляющих
деятельности: финансы, клиенты (потребители), бизнес-процессы, обучение
сотрудников и развитие предприятия, с возможностью изменения
составляющих развития предприятия:
а) финансовая составляющая оценивает экономические последствия
предпринятых
действий
и
позволяет
определить
прибыльность
осуществляемых мероприятий;
б) показатели клиентской составляющей необходимы для определения
успешности претворения в жизнь определенной стратегии. Примерами данной
перспективы чаще всего являются показатели удовлетворенности клиентов,
привлечения новых клиентов, доли целевого сегмента на рынке, а также
специфические показатели ценности предложений (своевременность
доставки, умение предвосхищать потребности клиентов);
в) процессная составляющая определяет главные внутренние процессы,
улучшение которых позволит сохранить клиентскую базу и удовлетворить
ожидания акционеров. Данная составляющая рассматривает 2 пути развития:
усовершенствование процессов и создание инновационных процессов;
г) обучение персонала и развитие предприятия – определяет
инфраструктуру для обеспечения роста и совершенствования.
Разработка системы сбалансированных показателей выполняется в
следующей последовательности:
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 изучение деятельности предприятия;
 определение целей для каждой составляющей (п.1.2 а-г): цели
должны быть измеримыми, на их достижение можно влиять, цели должны
быть описаны и достижимы для различных групп людей на предприятии и
согласованы с общей стратегией;
 определение показателей и степени их влияния (вес) на достижение
целей: для этого необходимо заполнить матрицу показателя (таблица 1.1);
Таблица 1.1 – Матрица показателя
Цель

Показатель

Вес,%

Ед.изм.

 построение стратегической карты, которая отражает причинноследственные связи между целями (рисунок 1.1);
 определение ответственных за выполнение показателей.
Показатель 2
Финансовый
директор

Показатель 1
Цель 1

Начальник

Финансовая перспектива
Какие доходы хотим получить?
Планирование бюджета

Цель 2
Показатель 3
Директор
отдела

Цель 3

...

Клиентская перспектива

Что нужно сделать чтобы добиться финансовых целей?
Выбор сегмента рынка

...

Цель 4

Цель 5

Цель 6

...

Перспектива Бизнес-процессы

Цель 7

...

Что нужно изменить в процессах для удовлетворения клиентов?
Выбор направления движения

Цель 8

Цель 9

Цель 10
Перспектива обучения и развития персонала
Показатель n

...

Как лучше и дешевле добиться лучших результатов?
Кадровая политика
Показатель n+2
Работник 2

Показатель n+1
Работник 1

Цель 11

Рисунок 1.1 – Стратегическая карта
1.3 Порядок выполнения работы
1.3.1 Запустить
программы/Business

программу Business
Studio
4.0/Business
.
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Studio:
Studio

через
4.0

Пуск/Все
Enterprise

1.3.2 В результате откроется окно (рисунок 1.2). Выбрать базу согласно
варианту (Приложение А) и нажать кнопку Выбрать.

Рисунок 1.2 – Выбор базы данных
1.3.3 В открывшемся окне (рисунок 1.3) ввести учетные данные:
 пользователь: Students;
 пароль: Qwerty123.

Рисунок 1.3 – Учетные данные
1.3.4 Для создания целей необходимо в открывшемся окне слева
перейти на вкладку Управление в Навигаторе (рисунок 1.4) и нажать по знаку
«+» на Цели и показатели, выбрать Цели и в контекстном меню (вызывается
правой кнопкой мыши) нажать Добавить папку, переименовать ее согласно
перспективе (составляющей п.1.2 а-г) развития (рисунок 1.4). В созданной
папке через контекстное меню нажать Добавить для создания целей
предприятия.
Определить
свойства
целей
(единицы
измерения,
периодичность, ответственные и другие) можно через контекстное меню цели
Свойства (рисунок 1.5).
1.3.5 Для разработки показателей достижения целей необходимо во
вкладке Управление Навигатора аналогично п.1.3.4 создать показатели
(таблица 1.1).
1.3.6 Для разработки стратегической карты необходимо во вкладке
Управление Навигатора выбрать пункт Стратегические карты и с помощью
контекстного меню создать стратегическую карту, нажав Добавить. При
двойном щелчке на стратегическую карту открывается окно диаграммы, куда
необходимо перетащить перспективы стратегической карты, цели и
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показатели. Связь между целями, целями и показателями устанавливается с
помощью стрелки на панели диаграммы (рисунок 1.6).

Рисунок 1.4 – Вкладка «Управление» Навигатора

Рисунок 1.5 – Свойства цели
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Рисунок 1.6 – Построение стратегической карты
1.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
 задание и вариант;
 список разработанных целей и показателей;
 разработанную стратегическую карту;
 выводы по работе.
1.5 Контрольные вопросы
1.5.1 В чем суть методологии системы сбалансированных показателей?
1.5.2 Какие существуют перспективы развития согласно методологии
Нортона и Каплана?
1.5.3 Можно ли изменять составляющие системы сбалансированных
показателей?
1.5.4 Этапы внедрения системы сбалансированных показателей.
1.5.5 Какие требования необходимо учитывать при разработке целей?
1.5.6 Какие свойства необходимо заполнить для показателя?
1.5.7 Что показывает стратегическая карта?
1.5.8 Как создать стратегическую карту в Business Studio?
2 Лабораторная работа №2. Моделирование бизнес-процессов в
различных нотациях
Цель работы: изучение методологии процессного подхода, построение
комплексной иерархической модели деятельности предприятия и изучение
моделирования верхнего уровня АСУПП.
2.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
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 изучить особенности построения диаграмм связей процессов
предприятия (SADT-диаграмм) и необходимость их построения;
 изучить основные направления деятельности предприятия и
представить их в виде SADT-диаграмм в системе моделирования Business
Studio;
 разработать диаграммы системы верхнего уровня предприятия с
использованием процессного подхода.
2.2 Построение бизнес-процессов
При автоматизации управленческих задач и организационных
изменений необходимо разработать организационные регламенты (регламент
процесса, должностная инструкция, положение о подразделении, описании
системы документооборота); построить процессную систему управления. Это
выполняется с использованием моделирования процессов предприятия.
Основой процессного подхода является понятие бизнес-процесс –
определение деятельности, которую предприятие осуществляет для
реализации стратегии в виде отдельных функций, имеющих входы, выходы
(стрелки) и связанных между собой с помощью стрелок.
Преимущества внедрения процессного подхода [2]:
 уменьшение уровней иерархии управления, поскольку уровни
управления связаны со структурой процессов, которых на практике крайне
редко бывает больше 5-6;
 процесс управления улучшается при процессном подходе в 2-3 раза,
в виду необходимости включения менеджеров в процесс только при
отклонении от его обычного протекания.
Ключевыми понятиями процессного подхода являются [7]:
 входы бизнес-процесса - материальные и информационные ресурсы,
необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые
используются или преобразовываются при выполнении процесса;
 результат бизнес-процесса (выход) - то, ради чего организуется этот
процесс;
 владелец бизнес-процесса – должностное лицо ответственное за
результат процесса и имеющее соответствующие полномочия для
распоряжения ресурсами, необходимыми для процесса;
 исполнители бизнес-процесса - команда специалистов из различных
функциональных областей, выполняющих процесс.
Модель бизнес-процессов предприятия строится согласно методологии
SADT и основывается на принципе декомпозиции, который заключается в
разделении объекта на более мелкие части. Эти части соединяются в
соответствии с существующими связями.
На нулевом уровне модели рассматриваемая система представляется в
виде одного процесса, например, «Деятельность по переработке нефти»,
который декомпозируют на совокупность процессов этого уровня и т.д.
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2.3 Порядок выполнения работы
2.3.1 Открыть систему с базой данных согласно варианту (лабораторная
работа №1, пункт 1.3).
2.3.2 Для разработки процессов открыть вкладку Процессы в
Навигаторе и с помощью контекстного меню нажать Добавить>>IDEF0.
После чего появится Модель предприятия и процесс нулевого уровня (А0)
(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Создание процессов предприятия
2.3.3 При двойном щелчке на процесс открывается диаграмма процесса,
в которой необходимо добавить основной процесс предприятия. В левой части
диаграммы находится панель инструментов (рисунок 2.2) для рисования. В
Приложение Б дано полное описание данных графических символов.

Рисунок 2.2 – Панель инструментов
2.3.4 Создать собственный процесс (пример на рисунке 2.3).
2.3.5 Чтобы перейти на нижний уровень необходимо нажать на значок
Перейти на уровень элемента, где создается модель процессов уровня А0
(пример на рисунке 2.4).
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Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем

Рисунок 2.4 – Декомпозиция процесса уровня А0
2.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
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NO.:

1.1






задание и вариант;
диаграммы нулевого уровня;
диаграммы верхнего уровня;
выводы по работе.

2.5 Контрольные вопросы
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
IDEF0.
2.5.8

Зачем нужно описание бизнес-процессов?
Что такое бизнес-процесс?
Преимущества внедрения процессного подхода.
Ключевые понятия процессного подхода.
В чем принцип методологии SADT?
Нотация моделирования IDEF0.
Графические символы для построения диаграммы в нотации
Роли стрелок в нотации IDEF0.

3 Лабораторная работа №3. Проектирование организационной
структуры и коммуникационной среды предприятия
Цель работы: изучение принципов формирования подразделений,
делегирования полномочий и наделения ответственностью.
3.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
 изучить различные виды организационных структур;
 определить и обосновать вид организационной структуры
рассматриваемого предприятия;
 определить необходимый минимальный состав подразделений и
разработать его в системе моделирования Business Studio;
 определить роли сотрудников и привязать должности к
разработанным процессам (процессы определены в лабораторной работе №2).
3.2 Типы организационных структур
Организационная структура - это структура, отображающая
соотношение производственной и управленческой структур с учетом их
правовых и экономических отношений, форм разделения и кооперации труда
[1]. Построение эффективной структуры предприятия основывается на
следующих базовых принципах [2]:
 зависимость от процессов предприятия и связь со стратегией
развития;
 ориентация на эффективность, т.е. необходимость постоянной
оптимизации работы структур;
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 необходимость обеспечения мотивации сотрудников на конечный
результат.
Уклон в сторону того или иного принципа приводит к разработке одной
из типов организационных структур:
 линейная организационная структура имеет четко определенную
систему взаимосвязей функций и подразделений, одного руководителя и
четкую ответственность. Редко используется на предприятии из-за отсутствия
звеньев, отвечающих за вопросы стратегического планирования, малой
гибкости и приспосабливаемости к изменению внешней среды, перегрузки
управленцев верхнего уровня и другие;
 функциональная организационная структура основана на разделении
сотрудников согласно функциям, характеризуется нарушением принципа
единоначалия, что затрудняет кооперацию, в результате чего используется
редко;
 линейно-функциональная структура: линейные руководители
являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные
органы;
 процессная организационная структура определяется разделением
структуры на процессы, каждому процессу назначается ответственный и
исполнители, в результате чего четко обозначена взаимосвязь внутри
процессов, происходит быстрая реакция на изменения внешней среды,
стратегические проблемы доминируют над оперативными. Сложность данной
структуры заключается в управлении смешанными рабочими командами;
 матричная организационная структура – структура, соединяющая в
себе принципы построения функциональных и процессных систем: жестко
регламентированные процессы под управлением менеджера процесса,
сотрудники, отвечающие за выполнение процесса, находятся в оперативном
подчинении менеджера процесса и в административном подчинении
руководителя [2].
При построении линейно-функциональной, процессной или матричной
структур каждый субъект организационной структуры обладает связями с
одним или несколькими субъектами, при которых возможно прямое и
функциональное подчинение.
Прямое подчинение - это непосредственное подчинение одного
субъекта (сотрудника или подразделения) ближайшему другому субъекту
(руководителю).
Функциональное подчинение - это подчинение в пределах выполнения
определенных действий одного субъекта (сотрудника или подразделения)
другому субъекту.
3.3 Порядок выполнения работы
3.3.1 Открыть систему с базой данных согласно варианту (лабораторная
работа №1, пункт 1.3).
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3.3.2 Для разработки организационной структуры открыть вкладку
Субъекты в Навигаторе и с помощью контекстного меню нажать
Добавить>>Подразделение (типы субъектов даны в таблице 3.1). В качестве
имени подразделения необходимо дать название предприятия.
3.3.3 Перед разработкой организационной структуры необходимо
выбрать тип и дать обоснование выбора.
3.3.4 Построение организационной структуры возможно в 2 вариантах:
 построение в Навигаторе: подразделения и должности создаются
через контекстное меню Добавить>>Должность (Добавить на этот
уровень>>Должность), после чего при двойном щелчке на подразделение
(название предприятия) система автоматически строит организационную
диаграмму;
 построение на организационной диаграмме – для этого необходимо
при двойном щелчке на подразделение (название предприятия) открыть
диаграмму, на которую перетащить элементы (должности, подразделения,
роли и т.д.). Название и обозначения графических элементов организационной
диаграммы описаны в приложении В.
При первом открытии диаграммы появится окно настроек графических
элементов организационной диаграммы (рисунок 3.1): параметры настройки
текста: Times New Roman, 12 кегль.
Таблица 3.1 – Типы субъектов организационной структуры
Название
Должность
Подразделение
Роль
Внешний
субъект

Изображение

Назначение
Обозначает должность, занимаемую сотрудником или
несколькими сотрудниками.
Обозначает структурное подразделение организации
(Департамент, Управление, Отдел, Бюро, Группа).
Роль - группа должностей или подразделений
(например, Руководители подразделений,
Производственные подразделения), выполняющих
идентичные действия в рамках процесса/процедуры.
Внешний субъект - внешняя организация или еѐ
представитель (поставщик, клиент, государство).
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Рисунок 3.1 – Параметры графических элементов
Затем открывается окно настроек (рисунок 3.2) глубины дерева и
параметров отображения: глубина дерева – количество уровней подчинения
(например, для отображения следующей иерархии на диаграмме
Начальник>>Зам.начальника >>Подчиненный необходимо выбрать глубину
3). На диаграмме можно отображать: а) должности; б) подразделения; в) и то и
другое. В случае а и б используются связи вспомогательного подчинения.

Рисунок 3.2– Настройки диаграммы
Для облегчения построения организационной диаграммы необходимо
использовать панель инструментов (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Панель инструментов окна организационной диаграммы
Кнопка

Назначение
Автообновление диаграммы при открытии. Если кнопка нажата, при открытии
диаграммы обновляются названия объектов, их связей и достраивается
диаграмма до максимального уровня, присутствующего на диаграмме. При
Вспомогательном подчинении автообновления не происходит.
Показать/убрать параметры элементов. Если кнопка нажата, на диаграмме
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выводятся значения указанных пользователем параметров объектов,
размещенных на диаграмме в виде элементов.
Формирование оргдиаграммы. Открывается диалог формирования
оргдиаграммы (рисунок 3.2).
Упорядочить подчиненных. При нажатии на кнопку откроется окно для выбора
способа размещения подчиненных узлов.
Переместить элемент влево. Перемещает элемент и его потомков влево на
оргдиаграмме.
Переместить элемент вправо. Перемещает элемент и его потомков вправо на
оргдиаграмме.
Параметры оргдиаграммы. Открывает окно настройки параметров оргдиаграммы
(рисунок 3.1).
Переход на уровень вверх. Открывается диаграмма вышележащего субъекта.
Переход на уровень выделенного субъекта. Открывается организационная
диаграмма выделенного субъекта.

3.3.5 Заполнение необходимых данных о сотрудниках и их
должностных полномочиях требует заполнения данных субъекта: необходимо
выделить субъекта либо на диаграмме, либо в Навигаторе и через контекстное
меню выбрать Свойства. В открывшемся окне заполнить данные: Добавить
сотрудников на вкладке Основные (рисунок 3.3) и заполнить вкладку
Параметры должности.

Рисунок 3.3 – Свойства Субъекта
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3.3.6 Создание роли необходимо в том случае, если есть определенный
круг лиц, не связанный друг с другом ни вспомогательным, ни
функциональным, ни прямым подчинением, которые отвечают за выполнение
процессов. Для создания роли необходимо в Навигаторе на вкладке
Субъекты создать новый тип субъекта Роль и дать ему название. В свойствах
роли на вкладке Субъекты (рисунок 3.4) необходимо по гиперссылке
«Добавить субъекта» добавить субъекты роли. Отображения роли на
диаграмме осуществляется переносом роли из Навигатора на диаграмму.
3.3.7 Для привязки роли к процессам необходимо в свойствах роли на
вкладке Процессы выбрать соответствующие процессы и тип связи.

Рисунок 3.4 – Привязка субъекта к роли
3.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
 задание и вариант;
 обоснование выбора типа организационной структуры;
 разработанная организационная диаграмма;
 список разработанных ролей с сотрудниками;
 выводы по работе.
3.5 Контрольные вопросы
3.5.1 Типы организационных структур.
3.5.2 Виды подчинений.
3.5.3 Типы субъектов организационной структуры в Business Studio и
их назначение.
3.5.4 Подходы к построению организационной структуры в Business
Studio.
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3.5.5
структуры.
3.5.6
3.5.7
3.5.8

Понятие глубины дерева при построении организационной
Зачем нужны связи вспомогательного подчинения?
Панель инструментов окна организационной диаграммы.
Создание роли: назначение и порядок создания.

4 Лабораторная работа №4.
Создание пользовательских отчетов

Регламентация

деятельности.

Цель работы: изучение необходимости разработки регламентов
деятельности, возможности автоматизации процесса получения отчетов с
помощью Business Studio.
4.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
 изучить сферы деятельности предприятия, которые подвергаются
обязательной регламентации;
 изучить работу с Объектной моделью системы моделирования
Business Studio для определения справочников хранения данных;
 создать структуру отчета «Должностная инструкция» в виде
привязок;
 оформить шаблон отчета.
4.2 Объектная модель
Разработка регламентов деятельности предприятия – один из самых
трудоемких процессов, без которого не может обойтись любое предприятие.
Любой из этапов разработки бизнес-архитектуры требует получение
регламентированных отчетов, в принятом для предприятия виде. В связи с
этим возникает необходимость обеспечить автоматическое получение
отчетов, которое позволит:
 создать условия для рационального использования рабочего времени
сотрудников;
 обеспечить быстрый доступ к необходимой информации;
 обеспечить единообразие оформления документации;
 обеспечить надежное хранение и дальнейшее использование,
достигаемое за счет исключения «человеческого фактора»: в отличие от
бумажного документооборота исключаются случаи неумышленной пропажи
документов или их размещения в неподходящих местах.
Работа с мастером отчетов системы Business Studio требует знания
объектной
модели
системы.
Объектная
модель
(Главное
меню>>Отчеты>>Объектная модель) служит для отображения классовсправочников системы, набора параметров классов и их назначения. Из
объектной модели (рисунок 4.1) можно получить справочную информацию,
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необходимую для формирования привязок к данным. В объектной модели все
классы системы представлены в трех разделах: Классы, Элементы списков и
Перечисления, где описаны параметры системы, его системное название и тип.
Привязка (привязка к данным) - переменная отчета, которая выводит
информацию о каком-либо объекте, может содержать вложенные или
дополнительные привязки.

Рисунок 4.1 – Объектная модель
Виды привязок:
1) Объект – привязка, которая выводит следующие типы данных:
строка, число, дата, логика и объектный тип (перечисление, справочник).
2) Файл – привязка, которая выводит в отчет графическое изображение,
организационную диаграмму, документы Word.
3) Список – привязка вывода информации типа Список в виде таблицы.
4) Фильтр – привязка вывода информации типа Список в виде таблицы
в результате выполнения фильтра (условия).
5) Нумератор – выдает порядковый номер строки таблицы (1, 2, 3 и т.д)
6) Дерево – привязка, для вывода данных справочников, имеющих
иерархическую структуру (папки и подпапки).
7) BAND по фильтру - привязка вывода информации типа Список в
произвольном виде в результате выполнения фильтра (условия).
8) Шахматка – привязка в виде таблицы, содержащая в себе 3 привязки:
первая отображается в столбце таблицы, вторая – строка и третья
представляет собой данные на пересечении строк и столбцов.
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4.3 Порядок выполнения работы
4.3.1 Открыть систему с базой данных согласно варианту (лабораторная
работа №1, пункт 1.3).
4.3.2 Для создания нового отчета в главном меню выбрать
Отчеты>>Новый отчет (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Создание нового отчета
4.3.3 В открывшемся окне (рисунок 4.3) необходимо дать название
отчета (Должностная инструкция) и выбрать тип. При выборе статического
типа отчет будет формироваться только для одного объекта, при выборе
динамического отчета разработанный шаблон может быть использован для
различных субъектов (должностей). Так как должностная инструкция является
текстовым файлом, то в качестве формата необходимо выбрать MS Word.
4.3.4 Далее необходимо выбрать класс, для которого будет
формироваться отчет. Должностная инструкция будет формироваться для
субъектов, поэтому необходимо выбрать класс Субъекты.

21

Рисунок 4.3 – Окно Мастера отчетов
4.3.5 В открывшемся окне мастера отчета (рисунок 4.4) необходимо
разработать отчет. Для этого в панели инструментов мастера отчетов
необходимо выбрать опцию Новая, после чего в открывшемся окне выбрать
тип привязки. В отчете должна присутствовать следующая информация:
а) название должности (директор, менеджер) – тип параметра простой,
поэтому тип привязки – Объект. Далее выбирается привязка к данным динамическая (так как для разных должностей будет разное название
должности). После чего выбирается параметр Название (рисунок 4.5) и дается
имя привязки.
П р и м е ч а н и е - Чтобы узнать тип привязки и его системное название нужно
найти этот параметр в системе и в контекстном меню выбрать Открыть описание, после
чего в Объектной модели можно узнать информацию о параметре.
Для проверки работоспособности привязки в панели инструментов мастера отчетов
необходимо выбрать Выполнить и выбрать должность, которая была заполнена в 3
лабораторной работе.
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Рисунок 4.4 – Мастер отчетов

Рисунок 4.5 – Выбор параметра
б) «Обязанности, Права и Ответственность» – тип привязки Объект,
параметр представлен на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6 – Выбор параметра «Обязанности»
в) ФИО сотрудников для ознакомления с должностной инструкцией –
тип привязки Список - параметр Сотрудники. Далее выбирается информация
о сотруднике, которая будет отображена в виде таблицы (рисунок 4.7).
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Рисунок 4.7 – Настройка сложной привязки
4.3.6 После настройки всех привязок необходимо оформить шаблон для
вывода отчета средствами MS Word.
4.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
 задание и вариант;
 структуру разработанного отчета;
 список использованных привязок;
 готовый шаблон отчета;
 выводы по работе.
4.5 Контрольные вопросы
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8

Понятие Объектной модели.
Что такое Привязка?
Виды привязок.
Типы отчетов.
Как узнать тип привязки и его системное название?
Что содержит окно Мастера отчетов?
Типы привязки к данным.
Как отобразить ФИО Сотрудников должности в отчете?
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5 Лабораторная работа №5. Внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартом ISO 9001
Цель работы: изучение методических принципов и решений,
используемых при построении системы менеджмента качества с помощью
программного продукта Business Studio.
5.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
 изучить ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества.
Требования» [3];
 разработать пункт «Процессы жизненного цикла» Руководства по
качеству в системе моделирования Business Studio;
 разработать один из основных документированных процедур СМК.
5.2 Система менеджмента качества
Система менеджмента качества (СМК) – система повышения
конкурентоспособности предприятия путем контроля качества продукции и
услуг, и удовлетворения запросов потребителя.
В системе Business Studio автоматизированы наиболее трудоемкие
этапы разработки, внедрения СМК и поддержки ее в рабочем состоянии [2]:
 разработка целей и показателей качества;
 моделирование основных и поддерживающих процессов;
 разработка показателей эффективности процессов;
 разработка пакета документации СМК;
 доведение документации до сотрудников;
 поддержание документации СМК в актуальном состоянии;
 сбор результатов измерений;
 планирование и проведение внутренних проверок;
 анализ данных и несоответствий;
 устранение несоответствий и разработка корректирующих и
предупреждающих действий.
Работа с документацией включает в себя обязательную разработку
Руководства по качеству и 6 обязательных документированных процедур в
рамках стандарта ГОСТ ISO 9001-2011:
 управление документацией;
 управление записями;
 внутренние аудиты;
 управление несоответствующей продукцией;
 корректирующие действия;
 предупреждающие действия.
Все основные данные об СМК, собраны в меню СМК (Главное
меню Business Studio) (рисунок 5.1).
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Рисунок 5.1 – Пункты меню СМК
5.3 Порядок выполнения работы
5.3.1 Открыть систему с базой данных согласно варианту (лабораторная
работа №1, пункт 1.3).
5.3.2 Для разработки пункта Руководства по качеству необходимо
открыть группу справочников СМК по знаку «+» (Навигатор>>вкладка
Управление) (рисунок 5.2), после чего появляется иерархический справочник
Стандарты (рисунок 5.3) [7].

Рисунок 5.2 – Группа справочников СМК в Навигаторе
Окно свойств стандарта или его требования (рисунок 5.4) открываются
при помощи кнопки Свойства панели инструментов Навигатора.
При определении требований стандарта каждый пункт стандарта
необходимо связать с:
 процессами, которые позволяют реализовать требования стандарта;
 сотрудниками, которые отвечают за выполнение требований
стандарта;
 регламентами и прочей документацией, в соответствии с которыми
осуществляется выполнение требований пункта стандарта.

Рисунок 5.3 – Иерархический справочник Стандарты

27

Рисунок 5.4 – Окно свойств требования (пункта) стандарта
Получение полного руководства по качеству требует не только
описания пункта стандарта, но и информации о предприятии. Для этого в
Окне свойств объекта справочника Пакеты документации заполняются
необходимые данные, а в параметре Стандарт указывается стандарт, с
требованиями которого будет связана СМК.
5.3.3 Для разработки одной из 6 документированных процедур,
необходимо перейти на вкладку Процессы Навигатора, где необходимо
создать папку Документированные процедуры, в которой создается процесс в
нотации Процедура, которая используется для представления алгоритма
выполнения процесса и позволяет задать причинно-следственные связи и
временную последовательность выполнения действий процесса. Нотация
Процедура использует «дорожки» - ответственные сотрудники процесса.
Основные графические символы нотации показаны в Приложении Г.
5.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
 задание и вариант;
 разработанное руководство по качеству;
 разработанную документированную процедуру;
 выводы по работе.
5.5 Контрольные вопросы
5.5.1 Что такое система менеджмента качества?
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5.5.2 Этапы разработки, внедрения СМК и поддержания ее в
работоспособном состоянии.
5.5.3 Что входит в состав руководства по качеству?
5.5.4 6 обязательных документированных процедур СМК.
5.5.5 Зачем нужен иерархический справочник Стандарты?
5.5.6 Назначение справочника Пакеты документации.
5.5.7 Особенности нотации моделирования Процедура.
5.5.8 Основные графические элементы нотации Процедура.
6

Лабораторная работа №6. Формирование технических заданий

Цель работы: изучение необходимости разработки технического
задания (ТЗ) и его автоматическое получение с помощью системы Business
Studio.
6.1 Задание к лабораторной работе
В процессе выполнения лабораторной работы студент должен:
 изучить требования ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на
создание автоматизированной системы;
 разработать техническое задание для внедрения программного
продукта на рассматриваемом предприятии;
 внести пункты технического задания в систему моделирования
Business Studio и получить готовый отчет.
6.2 Документ «Техническое задание»
Техническое задание является базовым документом, в котором
определяются требования и порядок разработки (развития или модернизации)
системы автоматизации, в соответствии с которым проводится разработка
автоматизированной системы и ее приемка при вводе в действие [4].
ТЗ на автоматизированную систему содержит следующие разделы
(полное описание разделов дано в [2]):
 общие сведения;
 назначение и цели создания (развития) системы;
 характеристика объектов автоматизации;
 требования к системе;
 состав и содержание работ по созданию системы;
 порядок контроля и приемки системы;
 требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта
автоматизации к вводу системы в действие;
 требования к документированию;
 источники разработки.
Автоматически формируемое в Business Studio техническое задание
состоит из следующих разделов [7]:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Введение.
Основание для разработки.
Назначение разработки.
Требования к Информационной системе.
Требования к программной документации.
Технико-экономические показатели.
Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.

6.3 Ход работы
Для получения технического задания на автоматизацию необходимо:
6.3.1 В
Настройках
для
всех
пользователей
(Главное
меню>>Главная>>Настройки для всех пользователей>>вкладка Основные)
заполнить параметры: Название компании, Руководитель организации.
6.3.2 Описать бизнес-процессы нижнего уровня в нотации Процессы
(лабораторная работа №5). Необходимо описать тот бизнес-процесс, который
нужно автоматизировать.
6.3.3 Заполнить параметры:
1) Субъекты (указываются владельцы и исполнители).
2) Начало.
3) Результат.
4) Требования к срокам.
6.3.4 В разделе Программные продукты сформировать структуру
информационной системы (ИС). Флажок установить в параметре Требуется
реализация тем функциям или модулям ИС, которые необходимо реализовать.
6.3.5 Установить связи между объектами и функциями (действиями)
процессов справочника Программные продукты, поддерживающими их
выполнение.
6.3.6 Выбор значения Дирекция или Компания в параметре Тип
подразделения (Окно свойств подразделения>>вкладка Параметры
подразделения) необходимо осуществить для всех подразделений, для
которых необходима группировка автоматизируемых рабочих мест.
6.3.7 Значение Отчет из информационной системы параметра Тип
документа выбирается для документов, которые необходимо формировать в
виде отчетов.
6.3.8 Для автоматического получения отчета ТЗ на автоматизацию
необходимо перейти к объектам справочника Программные продукты программных продуктов с типом Информационная система или Модуль ИС.
6.4 Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
 цель;
 задание и вариант;
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 разработанное техническое задание;
 выводы по работе.
6.5 Контрольные вопросы
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
системе»?
6.5.5
6.5.6
системы?
6.5.7
6.5.8
6.5.9
6.5.10

Зачем нужно техническое задание?
Разделы технического задания.
Что указывают в разделе «Общие сведения»?
Из каких подразделов состоит подраздел «Требования к
Что указывают в подразделе «Требования к системе в целом»?
Какие требования приводят к структуре и функционированию
Что описано в подразделе «Требования к видам обеспечения»?
Требования для информационного обеспечения системы.
Зачем нужен раздел «Требования к документированию»?
Разделы технического задания в Business Studio.
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Приложение А
Варианты заданий
№
вар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Направление предприятия
Черная металлургия
Горно-добывающая

Краткая характеристика
Добыча и обогащение руды, выплавление металла.
Совокупность отраслей производства, занимающихся
разведкой и добычей полезных ископаемых, а также
их
первичной
обработкой
и
получением
полуфабрикатов.

Нефтеперерабатывающая
Нефтедобывающая
Транспортировка нефти и
газа
Химическая
Переработка минерального сырья и производство
промышленность
продукции (суперфосфатный завод).
Легкая промышленность
Производит продукцию для других отраслей и товары
народного потребления.
Пищевая промышленность
Обеспечивает производство полуфабрикатов, мыла,
табачной продукции, моющих средств, продуктов в
чистом виде.
Сфера услуг
Услуги.
Аграрная промышленность Сельское
хозяйство:
животноводство
и
растениеводство.
Энергетическая
Теплоснабжающие предприятия, ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС,
промышленность
РЭК.
Цветная металлургия
Добыча и обогащение руды и выпуска цветных
металлов и их сплавов.
Машиностроение
Создание металлических конструкций, узлов и
отдельных частей вплоть до ювелирных изделий,
продукции оборонного значения.
Лесная отрасль
Деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная:
заготавливает и перерабатывает древесину, создает
мебель и пиломатериалы, картон, бумагу и
целлюлозу.
Полиграфическая отрасль
Выпускает книги, этикетки, журналы, упаковку и
другую печатную продукцию.
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Приложение Б
Графические символы нотации IDEF0
Название/Графический символ
Процесс

Описание
Процесс имеет имя и номер, причем имя должно быть активным глаголом, глагольным
оборотом или отглагольным существительным.

Продвижение и
продажи
2

Стрелки обозначают входящие и исходящие из процесса объекты (данные).
Каждая сторона процесса имеет стандартное значение определяет роль стрелки. Стрелки
слева от процесса - входы. Стрелки сверху - управления. Стрелки справа - выходы, т.е.
данные или материальные объекты, произведенные процессом. Стрелки снизу - механизмы.

Стрелка

Туннелированная стрелка
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Планирование и
осуществление
проектных работ

Туннелированные стрелки означают, что данные, передаваемые с помощью этих стрелок, не
рассматриваются на родительской диаграмме и/или на дочерней диаграмме.
Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется к блоку, означает, что данные,
выраженные этой стрелкой, не обязательны на следующем уровне декомпозиции.
Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце, означает, что выраженные ею данные
отсутствуют на родительской диаграмме.

4
Работоспособный
персонал

Обучение
персонала
Заявка на обучение персонала
3

Внешняя ссылка
Подразделения компании

Элемент обозначает место, сущность или субъект, которые находятся за границами
моделируемой системы. Внешние ссылки используются для обозначения источника или
приемника стрелки вне модели.

Окончание приложения Б
Название/Графический символ
Междиаграммная ссылка
A7

Описание
Элемент, обозначающий другую диаграмму служит для обозначения перехода стрелок на диаграмму
другого бизнес-процесса без отображения стрелки на вышележащей диаграмме (при использовании
иерархических моделей).

Процесс-ссылка
Элемент обозначает ссылку на процесс, описанный в другой модели.
Сноска
Выносной элемент, предназначенный для нанесения комментариев.
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Приложение В
Графические символы организационной диаграммы
Название

Графический символ

Должность /
Внешний
субъект

Подразделение

Описание
Прямоугольный блок,
внутри которого
помещается название
должности.
Прямоугольный блок с
жирной границей,
внутри которого
помещается название
подразделения.

Роль изображается при
помощи рамки с
закругленными
углами.

Роль

Связь прямого
подчинения одного
субъекта другому
обозначается
сплошной линией
черного цвета.

Прямое
подчинение /
Вспомогательное
подчинение
(синее)

Связь
функционального
подчинения одного
субъекта другому
обозначается
пунктирной линией
черного цвета со
стрелкой на конце.
На организационной
диаграмме один
субъект может
функционально
подчиняться
нескольким субъектам.

Функциональное
подчинение
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Приложение Г
Графические символы нотации «Процедура»
Название/Графический
символ

Описание

Действие

Прямоугольный блок, внутри которого помещается
название действия.

Решение

Элемент "Решение" обозначает ветвление, после которого
процесс может пойти по одному и только одному
альтернативному направлению в зависимости от
некоторого условия.
Элемент "Решение" может иметь один или несколько
входов и ряд альтернативных выходов.
Элемент "Решение" используется в двух вариантах: для
обозначения действия, результат которого определяет
дальнейшее выполнение процесса, или для обозначения
проверки условия.
Если "Решение" используется для обозначения действия,
то все возможные варианты результатов этого действия
показываются выходящими стрелками.

Связь предшествования

Стрелки "Связь предшествования" обозначают передачу
управления от одного действия к другому, т.е.
предыдущее действие должно закончиться прежде, чем
начнется следующее.
Стрелка, запускающая выполнение действия,
изображается входящей в действие сверху. Стрелка,
обозначающая передачу управления другому (другим)
действию, изображается выходящей из действия снизу.
Если стрелка служит только для обозначения передачи
управления, то имя стрелки оставляется пустым.

Поток объектов

Стрелки "Поток объектов" используются в случаях, когда
необходимо показать, что из одного действия объекты
передаются в другое, при этом первое действие не
запускает выполнения второго.
Стрелки "Поток объектов" обозначаются стрелкой с двумя
треугольниками на конце. Если обозначение источника
объекта(ов) неважно, то такой объект показывается
стрелкой с туннелированным началом.
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Окончание приложения Г
Название/Графический символ
Дорожки (элемент диаграммы процесса в
нотации "Процедура")
Процедура_0
Экономист

Отдел по работе со
студентами

Описание
Дорожки предназначены для отображения
организационных единиц (должности,
подразделения, роли, внешнего субъекта) исполнителей действий процесса.

Событие

События отображают стартовые точки
процесса в нотациях
"Процесс"/"Процедура", приводящие к
началу выполнения процесса, и конечные
точки, наступлением которых
заканчивается выполнение процесса.
Началом процесса считается событие, из
которого только исходят стрелки передачи
управления.
Концом процесса считается событие, в
которое только входят стрелки передачи
управления.

Этап

Элемент "Этап" предназначен для
определения этапа в рамках процесса на
диаграмме, созданной в нотации
"Процедура".
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