
  
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ARIS 3 ДНЯ 
Время  Тема  

 День 1 

9.00 – 9.10 Организация обучения, программа, цели и задачи курса. 

9.10 – 10.00 Общие сведения о процессном подходе. Цели описания 
процессов. Представление организации как системы. Общие 
сведения о системном и структурном подходе. 

10.00 – 10.40 Инструментальная система ARIS 10: семейство программных 
продуктов, преимущества и возможности, основы технической 

реализации. Методология ARIS, подсистемы организации как 
модели в ARIS. 

10.40 – 10.55 Перерыв 

10.55 – 11.30 Знакомство с интерфейсом ARIS. Интерфейс пользователя и 

основные настройки системы, работа с меню ARIS. 

11.30 – 13.00 Модуль Проводник: работа с базой данных ARIS, создание баз 

данных, папок, моделей. Контекстные меню моделей и объектов. 
Атрибуты и свойства модели. Упражнение 1. Интерфейс 

пользователя ARIS Architect&Designer: запуск и общие настройки 
клиента. 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед. 

14.00 – 14.20 Конструирование модели. Основные приемы моделирования. 
Упражнение 2. Знакомство с принципами моделирования.  

14.20 – 15.00 Описание организационной структуры предприятия. 
Упражнение 3. Построение модели организационной структуры 

компании. 

15.00 – 15.20 Модель матрицы: создание и особенности применения.  

Определение содержания матрицы. Упражнение 4. Создание 
матрицы Должность-Роль компании 

15.20 – 16.00 Модели для описания документов и их статусов.  
Упражнение 5. Построение модели документов компании и их 

статусов. 

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 16.45 Модели стратегического планирования. Диаграмма целей. 
Упражнение 6. Построение дерева целей. 

16.45 – 17.00 Блиц-тестирование по итогам дня. 

17.00 – 17.15  Разбор заданий блиц-тестирования, ответы на вопросы 

слушателей. 

 День 2 

9.00 – 9.45 Модели для описания материальных и производственных 
ресурсов. Упражнение 7. Построение модели дерева продуктов 

компании. 

9.45 – 10.45 Модели для описания информационных систем и данных: 

диаграмма типа прикладной системы. Упражнение 8. 
Построение дерева информационных систем компании. 

10.45 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 11.30 Модели для описания информационных систем и данных 

(продолжение): диаграмма взаимодействия приложения, 
диаграмма доступа, eERM, модель топологии сети. Диаграмма 
рисков. (обзор) 

11.30 – 12.00 Основные  модели для описания бизнес-процессов организации.  
Диаграмма VAD.  

Упражнение 9. Построение процессов верхнего уровня 
компании. 

12.00 – 13.00 Основные элементы EPC.  Правила построения модели в нотации 



  
 

EPC. Связь процессной модели EPC с моделями в других 
предметных областях (организационные модели, модели 
продуктов и услуг, модели документов и т.д.). Особенности 

связи процессов посредством интерфейсов, передачи 
документов, продуктов и услуг и т.д. Правила использования 

логических операторов.  

13.00 – 14.00 Перерыв на обед. 

14.00 – 14.45 Упражнение 10. Построение модели процесса в нотации EPC. 

14.45 – 15.15 Диаграмма окружения функции. Упражнение 11. Построение 

окружения функции. 

15.15 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 16.00 Диаграмма выбора процесса. Упражнение 12. Построение 
диаграммы выбора процесса для компании. 

16.00 – 16.45 Понятие об архитектуре предприятия. ARIS как универсальный 
инструмент, поддерживающий любую концепцию архитектуры 

предприятия. Структурная модель. Упражнение 13. 
Построение модели архитектуры компании. 

16.45 – 17.00 Блиц-тестирование по итогам дня. 

17.00 – 17.15  Разбор заданий блиц-тестирования, ответы на вопросы 

слушателей. 

 День 3 

9.00 – 10.00 Генерация моделей в ARIS на основе существующих моделей. 
Упражнение 14. Генерация диаграммы рисков компании на 

основе модели ЕРС. 

10.00 – 10.45 Управление изменениями в ARIS: варианты моделей и объектов. 

Упражнение 15. Создание варианта модели и объекта, 
управление изменениями в модели. 

10.45 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 12.00 Версии моделей: создание, управление, сравнение. 

Упражнение 16. Создание версий моделей. 

12.00 – 13.00 Генерация отчетов по моделям, стандартные скрипты отчетности 

в ARIS. Семантическая проверка моделей. 

13.00 – 14.00  Перерыв на обед. 

14.00 – 14.30 Создание запросов к базе данных. Упражнение 17. Создание и 
выполнение запросов. 

14.30 – 15.30 Работа с таблицами в ARIS. 

15.30 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 16.15 Упражнение 18. Создание таблиц в ARIS 

16.15 – 16.30  Блиц-тестирование по итогам дня 

16.30 – 17.30 Разбор заданий блиц-тестирования, подведение итогов курса, 
ответы на вопросы. 

 


