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Аннотация 

Тренинг дает возможность в течение 1-ого вебинара длительностью 4 астр. часа 
получить необходимые знания и базовые навыки в области администрирования 
программного продукта Business Studio.  
 

Для кого 

Тренинг ориентирован на специалистов, ответственных за администрирование и 
техническое сопровождение программного продукта «Business Studio» в рамках 
проекта внедрения системы управления бизнес-процессами.  
 

Цели 

Цели тренинга: 
• изучить архитектуру программного продукта Business Studio; 
• получить базовые знания по методике бизнес-моделирования; 
• освоить базовые навыки администрирования Business Studio; 
• получить навыки технической подготовки к бизнес-моделированию; 
• освоить навыки управления правами доступа к бизнес-модели; 
• изучить возможности по управлению данными в Business Studio. 

 

Программа тренинга 

 
Тема 1. Краткий обзор Business Studio. 
Вводная информация. Архитектура Business Studio. Модули, входящие в комплект 
поставки. Структура и назначение основных справочников в Business Studio. 
Переход на меню администратора в системе. Настройка меню пользователя 
администратором Business Studio. Настройка общих стилей для всей базы. 
Создание новых пользователей и назначение прав доступа к базам с 
использованием «DB Администратор». 
 
Тема 2. Бизнес-моделирование в Business Studio 
Командный подход к описанию и анализу процессов. Роли в проекте. 
Руководитель проекта. Методолог. Архитектор. Бизнес-аналитики. Эксперты. 
Администратор Business Studio. Описание процессов. Моделирующие сессии, 
защиты проектов. Взаимодействие участников проекта. Использование веток в 
Business Studio 5 для управления версиями моделей.  
 



Тема 3. Техническая подготовка к бизнес-моделированию 
Рекомендованные конфигурации установки Business Studio.  Рекомендованные 
характеристики серверов. Подготовка компьютеров и программного обеспечения 
руководителем проекта и администратором Business Studio. Терминальный 
доступ. Ручное сохранение базы данных. Обслуживание базы данных.  
 
Тема 4. Управление правами доступа к бизнес-модели 
Варианты разграничения прав доступа к бизнес-модели.  Пример иерархии групп 
в Active Directory. Распределение «вертикальных» прав к бизнес-модели. 
Распределение «горизонтальных» прав к бизнес-модели.  
 
Тема 5. Управление качеством данных при бизнес-моделировании 
Обеспечение координации работ в проекте по бизнес-моделированию. Работа 
нескольких аналитиков над одним процессом: ключевые проблемы. Управление 
качеством данных в справочниках Business Studio. 
 
Тема 6. Экспорт и импорт данных в Business Studio 
Обмен информации между базами данных. Экспорт и импорт при помощи xml-
файлов. Перенос баз данных между разными серверами. Пакеты импорта. 
настройка пакетов импорта.  
 
Тема 7. Использование MetaEdit при создании бизнес-модели 
Назначение редактора классов и параметров MetaEdit. Структура классов. Пример 
использования MetaEdit. Доработки мета-модели. Экспорт-импорт мета-модели. 
Слияние мета-модели.  
 

Условия проведения 

Корпоративный тренинг проводится в формате вебинара длительностью 4 астр. 
часа в удобное для вас время. Используется платформа Zoom.  
Количество участников - до 10 человек в группе. 
Предоставляются: 

• методические материалы к тренингу в pdf-формате; 
• сертификаты, подтверждающие участие в тренинге; 
• видео-запись вебинара. 

 
Контакты: 
 
www.repin.guru    
Vladimir@repin.guru  
info@bpm3.ru  
+7 916 608 80 31 

http://www.repin.guru/
mailto:Vladimir@repin.guru
mailto:info@bpm3.ru
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