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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины является получение теоретических знаний о методологии и 

инструментарии для моделирования бизнес-процессов, а также практических умений и 

навыков оптимизации бизнес-процессов. 

Задачи: системное изложение теоретического материала о существующих методах 

моделирования и оптимизации бизнес-процессов, а также практическая реализация 

методологии, методов и инструментария моделирования бизнес-процессов, овладение 

инструментальными программными системами в области моделирования бизнес-

процессов.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Моделирование бизнес-процессов" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информационно-коммуникационные технологии в бизнесе: 

Знания: основные понятия, терминологию и классификацию ИКТ в бизнесе;аппаратные 

средства ИКТ в бизнесе; программные средства для создания и использования 

информационно- коммуникативных систем;  

Умения: применять программные средства разработки ИКТ в бизнесе,использовать 

инструментальные функции интегрированных программных сред разработчиков 

информационно-коммуникативных систем;  

Навыки: программных средствах информационно-коммуникационных технологий в 

бизнесе. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Электронный бизнес 

Знания: способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 

Умения: способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации 

предприятий и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий основные принципы 

работы Интернет-сайтов. Проектировать Интернет-сайты навыками создания сайтов 

Навыки: способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 способностью анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования 

Знать и понимать: "способностью осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Уметь: ""способностью осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Владеть: "способностью осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

2 ОПК-3 способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать и понимать: "способностью осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Уметь: "способностью осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Владеть: "способностью осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов 

способностью осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

3 ПК-10 способностью принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать и понимать: "способностью осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Уметь: "способностью осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Владеть: "способностью осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

4 ПК-16 способностью осуществлять 

презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

Знать и понимать: "способностью осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Уметь: "способностью осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

 

 

Владеть: "способностью осуществлять инсталляцию 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем способностью 

разрабатывать и реализовывать планы 

информатизации предприятий и их подразделений 

на основе Web- и CALS-технологий основные 

принципы работы Интернет-сайтов. проектировать 

Интернет-сайты. навыками создания сайтов " 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

6 

Контактная работа 64 64,15 

Аудиторные занятия (всего): 64 64 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 Раздел 1 

Методология 

целевого управления 

фирмой  

Цели 

производственной 

системы. Процесс 

целеобразования. 

Функции управления. 

Методы управления. 

Способы и формы 

управления. Выбор 

метода и способа 

управления фирмой. 

4 32/32   5 41/32  

2 6 Раздел 2 

Функциональный и 

процесс-ный подход 

к управлению 

организацией  

Эволюция бизнеса. 

Предпосылки 

создания 

функционально-

ориентированных 

организаций. 

Организация как 

группа работников и 

необходимых средств 

с распределением 

ответственности, 

полномочий и 

взаимоотношений 

(ИСО 9000:2000). 

Организация как 

систематизированное, 

сознательное 

объединение 

действий людей, 

преследующих 

достижение 

определенных целей 

посредством 

выполнения 

определенных 

действий. 

Организация как 

социальная технико-

экономическая 

система. 

Функциональный 

управление и 

функционально-

 2/0   19 21/0 ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ориентированная 

организация. 

Классическая 

функционально-

ориентированная 

организации. 

Достоинства и 

недостатки. Понятие 

процесса. 

Процессный подход и 

процессно-

ориентированная 

организация. 

Соотношение 

функционального и 

процессного 

подходов. Отражение 

процессного подхода 

в международных 

стандартах. 

3 6 Раздел 3 

Теоретические 

основы управления 

процессами  

Бизнес-процесс. Цикл 

управления 

процессами. Цикл 

Шухарта-Деминга. 

Цикл Исикавы. Цикл 

Харри и Шредера 

(шесть сигм). 

Концепция Business 

Process Management. 

Жизненный цикл 

управления 

процессами в BPM. 

Проектирование 

процессов: 

моделирование; 

назначение владельца 

процесса; 

Реализация 

процессов: внедрение 

процедур и обучение 

персонала; 

постановка 

требований и выбор 

ИС; разработка и 

внедрение ИС; 

автоматизация 

процессов при 

помощи workflow; 

внедрение систем 

менеджмента 

качества и прочих 

1 2/0   5 8/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подсистем 

управления; 

управление 

изменениями. 

Контроллинг 

процессов: получение 

оперативной 

информации о 

выполнении 

процессов; 

административная 

логистика заданий, 

управление загрузкой 

исполнителей; набор 

статистики 

по процессам; анализ 

показателей 

эффективности 

выполнения 

процессов; 

постановка задачи на 

улучшение 

процессов. Процесс 

стратегического 

планирования 

развития компании: 

определение миссия 

и стратегий развития; 

выработку 

стратегических целей 

и построение 

стратегических карт 

(технология Balanced 

Scorecard); 

формирование 

перечня ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI), определяющих 

параметры 

эффективного 

функционирования 

компании в целом и 

отдельных ее 

процессов 

(технология Balanced 

Scorecard).  

Рассмотрение 

организации как 

системы. Системный 

подход к 

организации. 

Системный подход к 

организации как 

выявление, 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

понимание и 

административное 

управление системой 

взаимосвязанных 

процессов с целью 

достижения заданной 

стратегической цели. 

Системный подход 

как реализация 

представления 

организации в виде 

иерархической 

системы 

взаимосвязанных 

моделей.  

Определение 

системы путем 

выявления или 

разработки 

процессов, влияющих 

на достижение 

заданной 

стратегической  

4 6 Раздел 4 

Процесс и его 

компоненты  

Бизнес-процесс как 

деятельность. Бизнес-

процесс как создание 

продукта/услуги. 

Бизнес-процесс как 

формирование 

прибавочной и/или 

потребительной 

стоимости. Иерархия 

понятия «процесс». 

Задание процесса как 

объекта управления. 

Название 

(определение) 

процесса. 

Реализуемая функция 

или их 

последовательность. 

Участники процесса. 

Ответственное лицо – 

владелец процесса. 

Входные и выходные 

потоки, а так же их 

поставщики (или 

потребители). 

Требуемые ресурсы 

(производственные, 

технические, 

материальные, 

1 2/0   1 4/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

информационные). 

Определяющая цель 

(цели) процесса. 

Метрики процесса, 

точки и процедуры 

мониторинга 

процесса. Возможные 

риски и влияния 

процесса на 

субъектов процесса. 

Документ - описание 

процесса. 

Основные элементы 

процесса и его 

окружение. 

5 6 Раздел 5 

Методики 

регламентации 

бизнес-процессов  

Обзор методик 

моделирования 

бизнес-процессов и 

рекомендации по их 

применению. 

Нотации ARIS eEPC. 

Нотации IDEF0, 

IDEF3. 

Сравнительный 

анализ нотаций ARIS 

и IDEF. 

Функциональные 

возможности 

программных 

продуктов ARIS и 

BPWin. «Плоские» и 

«объемные» модели 

процессов. Модель 

бизнес-процесса в 

ARIS eEPC, 

удовлетворяющая 

требованиям 

процессного подхода 

к управлению. 

Комплексная 

регламентация 

бизнес-процессов 

организации. 

1 2/0   1 4/0  

6 6 Раздел 6 

Бизнес-идея как 

инновационный 

замысел.  

Понятие бизнес-идеи. 

Источники и методы 

выработки бизнес-

1 2/0   1 4/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

идей. Содержание 

бизнес-идеи и 

способы ее 

представления. 

Презентация бизнес-

идеи. Бизнес-модель 

как концептуальная 

основа бизнес-плана. 

Сущность и значение 

бизнес-модели. 

Структура бизнес-

модели и критерии ее 

оценки. Основные 

этапы разработки 

бизнес-плана. Общие 

требования к 

структуре и 

содержанию бизнес-

плана. 

7 6 Раздел 7 

Моделирование 

предметных областей 

деятельности 

организации.  

Модель 

«Организационная 

схема». Модели для 

описания документов 

и их статусов. 

Модели для описания 

процессов. Модели 

стратегического 

планирования. 

Модели для описания 

знаний и 

полномочий. Модели 

для описания 

материальных и 

производственных 

ресурсов. Модели для 

описания 

информационных 

систем и данных. 

1 2/0   1 4/0  

8 6 Раздел 8 

Эталонные и 

референтные модели  

Эталонная модель 

Международной 

бенчмаркинговой 

палаты 

Американского 

Центра 

производительности 

и качества (American 

Productivity & Quality 

 2/0   1 3/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Center, APQC): 

структура 

классификации 

процессов (Process 

Classification 

Framework). 

Структура 

классификации 

процессов из 13 

процессов («13-

процессная эталонная 

модель»): Изучение 

рынков и нужд 

потребителей. 

Разработка видения и 

стратегии. Разработка 

продуктов и услуг. 

Маркетинг и 

продажи. 

Производство и 

поставка продуктов и 

услуг 

(производственной 

компании). 

Производство и 

поставка продуктов и 

услуг (сервисные 

компании). 

Выставление счетов и 

сервисное 

обслуживание. 

Управление кадрами, 

их профессиональное 

и карьерное развитие. 

Управление 

информационными 

ресурсами и 

технологиями.  

9 6 Раздел 9 

Методологии 

описания 

деятельности.  

Моделирование 

деятельности и 

моделирование 

процессов. Общие 

принципы 

моделирования. 

Принцип 

корректности. 

Принцип 

релевантности. 

Принцип 

соизмеримости затрат 

и выгод. Принцип 

1 2/0   1 4/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прозрачности. 

Принцип 

сравнимости. 

Принцип 

систематизированной 

структуры. 

Принципы 

моделирования 

деятельности 

организации. Учет 

целей 

моделирования. 

Использование 

эталонных и 

референтных 

моделей. 

Моделирование 

«сверху-вниз». 

Принцип разумной 

достаточности. 

Обеспечение 

целостности 

описания. Учет 

эргономических 

критериев 

(ограничение числа 

объектов и 

геометрического 

размера модели). 

Соизмеримость 

моделей одного 

уровня детализации 

по степени 

обобщения 

информации. 

Концентрация 

ресурсов на 

ключевых аспектах 

деятельности и на 

«болевых точках». 

10 6 Раздел 10 

Инструментальные 

системы для 

моделирования 

бизнеса  

Требования к 

инструментальным 

системам для 

моделирования 

бизнеса 

Инструментальная 

система ARIS. 

Элементы сети ARIS. 

Понятие о моделях, 

объектах и связях 

1    1 2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ARIS. Разработка, 

проверка, анализ, 

совершенствование 

моделей. 

Документирование 

моделей. 

Распределенная 

работа и публикация 

моделей в 

Inranet/Internet. 

Экспорт/импорт 

моделей. Объекты.  

11 6 Раздел 11 

Основные копцепции 

улучшения безнес-

процессов  

Принципы качества 

Э. Деминга. Развитие 

взглядов на 

улучшение бизнес-

процессов. Японская 

парадигма улучшения 

бизнес-процессов. 

Современные 

подходы к 

улучшению бизнес-

процессов. 

Стандарты качества 

ISO-9000:2000 

2    1 3 ПК2 

12 6 Раздел 12 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов  

Причины 

возникновения 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

(РБП). Методология 

и принципы РБП. 

Бизнес-процесс – 

базовая категория 

РБП. Моделирование 

бизнеса и CASE-

технологии. 

1    1 2  

13 6 Раздел 13 

Управление 

эффективностью 

бизнеса  

Современный 

инструментарий 

менеджмента. 

Системы бизнес-

интеллекта. 

Управления знаниями 

корпорации. 

1    2 3  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виртуальные 

корпорации. 

14 6 Раздел 14 

Интеллектуальные 

технологии в 

реинжиниринге 

бизнес-процессов  

Роль 

информационных и 

интеллектуальных 

технологий в 

реинжиниринге 

бизнеса. Технологии 

управления знаниями 

организации. 

Объектно-

ориентированное 

моделирование 

бизнес-процессов. 

Географические 

информационные 

системы и 

интеллектуальные 

технологии. 

1    2 3  

15 6 Раздел 15 

Менеджмент 

обеспечивающих 

цепочек  

Принципы 

менеджмента 

обеспечивающей 

цепочки. Примеры 

применения SCM. 

Интеллектуализация 

SCM. Рынок SCM-

решений. 

    2 2  

16 6 Раздел 16 

ЭКЗАМЕН  

     36 ЭК 

17  Всего:  16 48/32   44 144/32  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 48 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

6 РАЗДЕЛ 1 

Методология целевого 

управления фирмой  

Функциональный и процессный подход к 

управлению организацией 

 

32 / 32 

2 

6 РАЗДЕЛ 2 

Функциональный и 

процесс-ный подход к 

управлению 

организацией 

Функциональный и процессный подход к 

управлению организацией 

 

2 / 0 

3 

6 РАЗДЕЛ 3 

Теоретические основы 

управления процессами 

Методики регламентации бизнес-процессов 

 

2 / 0 

4 

6 РАЗДЕЛ 4 

Процесс и его 

компоненты  

Моделирование предметных областей 

деятельности организации 

 

2 / 0 

5 

6 РАЗДЕЛ 5 

Методики 

регламентации бизнес-

процессов 

Инструментальные системы для моделирования 

бизнеса 

 

2 / 0 

6 

6 РАЗДЕЛ 6 

Бизнес-идея как 

инновационный 

замысел. 

Основные копцепции улучшения безнес-

процессов 

 

2 / 0 

7 

6 РАЗДЕЛ 7 

Моделирование 

предметных областей 

деятельности 

организации. 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

2 / 0 

8 

6 РАЗДЕЛ 8 

Эталонные и 

референтные модели 

Управление эффективностью бизнеса 

 

2 / 0 

9 

6 РАЗДЕЛ 9 

Методологии описания 

деятельности. 

Интеллектуальные технологии в реинжиниринге 

бизнес-процессов 

 

2 / 0 

ВСЕГО: 48/32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекция  

Лекция используется для изложения более или менее объемистого учебного материала, и 

поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не только 

определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей. 

Важным моментом в проведении лекции является предупреждение пассивности 

обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний. 

Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических условия: 

1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным в 

научном отношении, живым и интересным по форме;  

2) во-вторых, в процессе устного изложения знаний необходимо применять особые 

педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность школьников и 

способствующие поддержанию их внимания. 

Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в данном случае 

является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех 

основных вопросов, в которых надлежит разобраться обучающимся. 

 

Лабораторные работы 

Лабораторное занятие - это организационная форма обучения, регламентированная по 

времени (пара) и составу (учебная группа, подгруппа), цель которой - сформировать 

профессиональные умения и навыки в лабораторных условиях с помощью современных 

технических средств. 

Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, 

полученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 

знаний и умений. Функциями лабораторных занятий являются: закрепление 

теоретических знаний на практике; усвоение умений исследовательской работы; усвоение 

умений практической психологической работы; применение психологических 

теоретических знаний для решения практических задач; самопознание обучающихся и 

саморазвитие. Типичные задания: демонстрационный эксперимент, индивидуальные 

задания, групповые задания, эксперимент в парах, решение психол. задач, деловая игра. 

План занятия включает в себя: внеаудиторная самостоятельная подготовка к занятию; 

проверка теоретической подготовленности студентов; инструктирование студентов; 

выполнение практических заданий, обсуждение итогов; оформление отчета; оценка 

выполненных заданий и степени овладения умениями. Лабораторные работы могут 

носить репродуктивный характер (студенты пользуются подробными инструкциями), 

частично-поисковый (самостоятельный подбор материала и методик) и поисковый 

характер (студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на теоретические 

знания). Формы организации: фронтальная, групповая и индивидуальная. Критерии 

эффективности: уровень самостоятельности и активности студентов; степень 

сформированности умений; уровень и характер поисково-исследовательской и творческой 

деятельности студентов; удовлетворенность студентов и преподавателей состоявшимся 

занятием.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 РАЗДЕЛ 1 

Методология 

целевого управления 

фирмой  

Проработка материала 

 

5 

2 6 РАЗДЕЛ 2 

Функциональный и 

процесс-ный подход 

к управлению 

организацией 

Изучение, анализ пройденного материала 

 

10 

3 6 РАЗДЕЛ 2 

Функциональный и 

процесс-ный подход 

к управлению 

организацией 

Изучение, анализ пройденного материала 

 

10 

4 6 РАЗДЕЛ 3 

Теоретические 

основы управления 

процессами 

Изучение, анализ пройденного материала 

 

5 

5 6 РАЗДЕЛ 4 

Процесс и его 

компоненты  

Изучение материала и подготовка к 

тестированию 

 

1 

6 6 РАЗДЕЛ 5 

Методики 

регламентации 

бизнес-процессов 

Проработка материала 

 

1 

7 6 РАЗДЕЛ 6 

Бизнес-идея как 

инновационный 

замысел. 

Проработка материала 

 

1 

8 6 РАЗДЕЛ 7 

Моделирование 

предметных областей 

деятельности 

организации. 

Проработка материала 

 

1 

9 6 РАЗДЕЛ 8 

Эталонные и 

референтные модели 

Проработка материала 

 

1 

10 6 РАЗДЕЛ 9 

Методологии 

описания 

деятельности. 

Проработка материала 

 

1 

11 6 РАЗДЕЛ 10 

Инструментальные 

системы для 

моделирования 

бизнеса 

Проработка материала 

 

1 

12 6 РАЗДЕЛ 11 

Основные копцепции 

улучшения безнес-

процессов 

Проработка материала 

 

1 

13 6 РАЗДЕЛ 12 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Изучение, анализ пройденного материала 

 

1 



14 6 РАЗДЕЛ 13 

Управление 

эффективностью 

бизнеса 

Проработка материала 

 

2 

15 6 РАЗДЕЛ 14 

Интеллектуальные 

технологии в 

реинжиниринге 

бизнес-процессов 

Изучение, анализ пройденного материала 

 

2 

16 6 РАЗДЕЛ 15 

Менеджмент 

обеспечивающих 

цепочек 

Изучение материала и подготовка к 

тестированию 

 

2 

17 6  Функциональный и процесс-ный подход к 

управлению организацией 

 

Эволюция бизнеса. Предпосылки создания 

функционально-ориентированных 

организаций. Организация как группа 

работников и необходимых средств с 

распределением ответственности, 

полномочий и взаимоотношений (ИСО 

9000:2000). Организация как 

систематизированное, сознательное 

объединение действий людей, 

преследующих достижение определенных 

целей посредством выполнения 

определенных действий. Организация как 

социальная технико-экономическая 

система. Функциональный управление и 

функционально-ориентированная 

организация. Классическая функционально-

ориентированная организации. Достоинства 

и недостатки. Понятие процесса. 

Процессный подход и процессно-

ориентированная организация. 

Соотношение функционального и 

процессного подходов. Отражение 

процессного подхода в международных 

стандартах. 

9 

ВСЕГО:  54 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Моделирование, анализ, 

реорганизация и 

автоматизация бизнесс-

процессов 

Г.Н. Калянов М. : Финансы и 

статистика, 2007 

 

Все разделы 

2 Компьютерное 

моделирование бизнес-

процессов на основе логико-

математических моделей 

В.В. Доенин,С.В. 

Федоров 

М. : МИИТ, 2007 

 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Доступ к интернет ресурсам 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения занятий используется: MS Visual Studio, MS SQL Server, Oracle VM 

VirtualBoxЮ, Windows, Linux, Windows Server, 1С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных заведениях. Windows 7. MS Office 

профессиональный 2010. Google Chrome.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

Компьютерный класс на 16 рабочих мест. Мультимедийное оборудование (ПК 

(системный блок – процессор Intel 2 Duo 1,87 ГГц, ОЗУ 4 Гб), проектор, звуковая 

система). Принтер HP LaserJet 1022. Коммутатор COMPEX 16 портов. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 



систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение лабораторных работ служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение лабораторных работ не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 



дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 


