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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование бизнес-

процессов с использованием прикладного программного обеспечения» 

являются: 

- получение представления о современных программных средствах 

моделирования бизнес-процессов, 

- формирование навыков построения и анализа эффективности моделей 

бизнес-процессов. 

- развитие навыка анализа эффективности бизнес-процессов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 - Способен идентифицировать процессы систем управления 

качеством и создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать 

алгоритмы и программы применительно к задачам управления качеством; 

ПК-8 - Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

задачи профессиональной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, основные требования информационной 

безопасности, основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

использовать интеллектуальные системы для разработки и внедрения 

инструментов управления качеством инноваций, использовать основные 

прикладные программные средства и информационные технологии, 

применяемые в сфере моделирования бизнес-процессов 



Владеть: 

способностью анализа проблемных ситуаций, выявляя их составляющие 

и связи между ними, определять пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, проектировать процессы по их устранению, 

разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов, строить сценарии реализации стратегии, определяя возможные 

риски и предлагая пути их устранения 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 52 52 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 164 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия теории моделирования  

2 Методологии и средства структурного моделирования процессов и систем  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основные понятия теории моделирования  

1. Модель и моделирование  

2. Классификация моделей 

3. Этапы разработки моделей 

4. Развитие моделирования бизнес-процессов 

5. Средства моделирования  

2 Методологии и средства структурного моделирования процессов и систем  

1. SADT-методология 

2. Методология моделирования потоков данных (DFD)  

3. Концепция ARIS 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основные понятия теории моделирования  

2 Методологии и средства структурного моделирования процессов и систем  

3 Выполнение курсового проекта. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Модель бизнес-процесса: строительство моста. 

2. Модель бизнес-процесса: анализ износа подвижного состава. 



3. Модель бизнес-процесса: отделочные работы в административном 

здании. 

4. Модель бизнес-процесса: строительство жилого дома. 

5. Модель бизнес-процесса: закупка строительных материалов. 

6. Модель бизнес-процесса: капитальный ремонт здания. 

7. Модель бизнес-процесса: разработка проекта на строительство 

здания. 

8. Модель бизнес-процесса: приём заявок на производство ремонтных 

работ. 

9. Модель бизнес-процесса: анализ поставщиков оборудования. 

10. Модель бизнес-процесса: заключение договора с подрядчиком. 
 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Моделирование систем и процессов В. Н. Волкова [и др.]; 

под ред.: В. Н. Волковой, В. Н. Козлова Учебник Юрайт , 

2015 

http://library.miit.ru/  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Explorer, 

Google, Yandex, Rambler, Mail, Opera1. http://library.miit.ru/ - электронно-

библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 7, Microsoft Office 2013 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа Мультимедийное оборудование: Компьютер Intel Core i3, 

Acer Aspire M520 

Проектор, 

Компьютер WorkStation Pentium 4 630 

Интерактивная доска HITACHI HT–FX–77WD 

Мультимедийный проектор HITACHI CP–X 880 

Настенный экран ScreenMedia Economy 

Поворотная доска двухсторонняя и вращающаяся 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект во 2 семестре. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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