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Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов». 

 

Цель освоения дисциплины 

 

 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами основных 

подходов и инструментов, позволяющих исследовать бизнес-процессы 

организации.  Детально изучаются наиболее распространенные в российской 

и мировой практике методологии, а также примеры их применения, в том 

числе для анализа и оптимизации бизнес-процессов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Моделирование бизнес-процессов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-26 Способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

 Особенности моделирования как метода познания; 

 Методологические основы моделирования процессов управления; 

 Состав и назначение систем моделирования бизнес-процессов; 

 Методику исследования деятельности организаций и учреждений для 

дальнейшего моделирования их процессов; 

Уметь 

 Ставить задачу и планировать исследование конкретных проблем  

управления; 

 Проводить исследование бизнес-процессов организации и описывать в 

виде моделей различных нотаций; 

 Предлагать решения оптимизации бизнес-процессов организации; 

Владеть 

 Навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных 

методологий моделирования при решении задач по исследованию 

процессов управления; 

 Навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процесов 

организации на основе выбранных методов и технологий 

моделирования. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов»  относится  к базовой  

части  Б1.Б.25  учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 
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 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы; 

 

Очная форма обучения 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 64 

ч, в том числе: 

лекционного типа -16ч. 

Лабораторных работ  - 8 ч. 

Практических занятий  - 40 ч. 

Самостоятельная работа – 53 ч. 

Контроль – 27 ч. 

Заочная форма обучения 

 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 64 

ч, в том числе: 

лекционного типа - 8 ч. 

Лабораторных работ  - 10 ч. 

Практических занятий  - 8 ч. 

Самостоятельная работа – 114 ч. 

Контроль – 4 ч. 



 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий:  

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1 Процессный 

подход к 

управлению 

организацией  

История развития 

теории 

управления 

организацией. 

Понятие 

организации. 

Основные 

определения 

процессного 

подхода. 

Функционально-

ориентированные 

и процессно- 

ориентированные 

16 2  6    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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организации. 

Понятие бизнес-

процесса. 

Процессный 

подход и циклы 

управления 

процессами.  
2 Теоретические 

основы 

управления 

процессами  

Понятие системы. 

Системный 

подход. 

Организация как 

система. 

Подсистемы 

организации. 

Структурный 

анализ. Структура 

системы и ее 

свойства. 

Концепция 

Business Process 

Management. 

Жизненный цикл 

управления 

процессами в 

BPM. Процесс и 

его компоненты. 

Свойства 

процессов. 

16 2  6    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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Классификация 

процессов.  
3 Методология 

моделирования 

бизнес-процессов  

Понятие о 

моделировании 

деятельности и 

моделировании 

бизнес-процессов 

организации. 

Общие принципы 

моделирования. 

Понятие 

методологии 

моделирования 

бизнес- 

процессов. 

Классификация 

методологий. 

Понятия модели, 

объекта модели и 

связи. 

Использование 

эталонных и 

референтных 

моделей.  

18 2  6 2   8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

4 Выбор 

методологии и 

инструментальн

ой системы 

моделирования 

21 4  6 2   9 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 
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бизнес-процессов  

Методология 

IDEF. Объекты и 

связи в IDEF0. 

Правила 

оформления 

диаграмм. 

Назначение 

методологии 

IDEF3. 

Назначение 

методологий DFD 

и SADT. 

Методология 

ARIS. 

Инструментальна

я система ARIS. 

Основные виды 

моделей и 

нотации в 

методологии 

ARIS. 

Методология 

UML. 

Методология 

BPMN. 

Инструментальны

е системы BPWin, 

Rational Rose, 

графический 

редактор Visio. 

Сравнительный 

задачи, 

реферат 
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анализ 

методологий и 

инструментальны

х систем.  
5 Методики 

описания 

предметных 

областей 

деятельности 

организации  

Классификация 

моделей 

организации. 

Модели 

стратегического 

планирования. 

Диаграмма целей. 

Метод BSC. 

Модели описания 

процессов и 

уровни описания. 

Принципы 

выделения и 

описания 

процессов. 

Идентификация 

процессов 

верхнего уровня. 

Диаграмма 

цепочки 

добавленного 

качества (VAD). 

20 2  6 2   10 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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Матрица и 

диаграмма 

выбора процессов 

(PSM, PSD). 

Событийная 

цепочка процесса 

(eEPC). 

Диаграмма 

окружения 

функции (FAD). 

Диаграмма 

цепочки процесса 

(PCD). Описание 

организационной 

структуры. 

Модель 

Organizational 

chart. Модели 

описания 

компетенций и 

полномочий.  
6 Анализ и 

совершенствова

ние бизнес-

процессов  

Виды анализа 

бизнес-процессов. 

Логический 

анализ: анализ 

соблюдения 

методологии 

описания, анализ 

26 4  10 2   10 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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ошибок процесса, 

анализ топологии 

процесса. Анализ 

характеристик 

процесса (анализ 

данных 

мониторинга). 

Анализ 

результатов 

расчетов 

стоимостных 

характеристик 

процессов (ABC–

анализ, 

пооперационный 

расчет 

стоимости). 

Анализ 

результатов 

имитационного 

моделирования. 

Анализ 

ресурсного 

окружения 

процессов. 

Анализ рисков 

процесса. Анализ 

результатов 

аттестации и 

аудита. Понятие 

контроллинга и 

мониторинга. 
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Меры 

показателей 

процессов. 

Понятие о 

метрике процесса. 

Виды метрик. 

Методы 

совершенствован

ия процессов. 

Выбор процессов 

для оптимизации. 

Методы анализа 

проблем. Бизнес-

инжиниринг 

процессов 

деятельности.  
 Контр. 27         экзамен 
 ИТОГО 144 16  40 8   53 12  

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1 Процессный 24 2  2 2   18  Контрольн
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подход к 

управлению 

организацией  

История развития 

теории 

управления 

организацией. 

Понятие 

организации. 

Основные 

определения 

процессного 

подхода. 

Функционально-

ориентированные 

и процессно- 

ориентированные 

организации. 

Понятие бизнес-

процесса. 

Процессный 

подход и циклы 

управления 

процессами.  

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Теоретические 

основы 

управления 

процессами  

Понятие системы. 

Системный 

подход. 

Организация как 

24 2  2 2   18  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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система. 

Подсистемы 

организации. 

Структурный 

анализ. Структура 

системы и ее 

свойства. 

Концепция 

Business Process 

Management. 

Жизненный цикл 

управления 

процессами в 

BPM. Процесс и 

его компоненты. 

Свойства 

процессов. 

Классификация 

процессов.  
3 Методология 

моделирования 

бизнес-процессов  

Понятие о 

моделировании 

деятельности и 

моделировании 

бизнес-процессов 

организации. 

Общие принципы 

моделирования. 

Понятие 

методологии 

24 2  2 2   18  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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моделирования 

бизнес- 

процессов. 

Классификация 

методологий. 

Понятия модели, 

объекта модели и 

связи. 

Использование 

эталонных и 

референтных 

моделей.  
4 Выбор 

методологии и 

инструментальн

ой системы 

моделирования 

бизнес-процессов  

Методология 

IDEF. Объекты и 

связи в IDEF0. 

Правила 

оформления 

диаграмм. 

Назначение 

методологии 

IDEF3. 

Назначение 

методологий DFD 

и SADT. 

Методология 

ARIS. 

26 2  2 2   20  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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Инструментальна

я система ARIS. 

Основные виды 

моделей и 

нотации в 

методологии 

ARIS. 

Методология 

UML. 

Методология 

BPMN. 

Инструментальны

е системы BPWin, 

Rational Rose, 

графический 

редактор Visio. 

Сравнительный 

анализ 

методологий и 

инструментальны

х систем.  
5 Методики 

описания 

предметных 

областей 

деятельности 

организации  

Классификация 

моделей 

организации. 

Модели 

стратегического 

22    2   20  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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планирования. 

Диаграмма целей. 

Метод BSC. 

Модели описания 

процессов и 

уровни описания. 

Принципы 

выделения и 

описания 

процессов. 

Идентификация 

процессов 

верхнего уровня. 

Диаграмма 

цепочки 

добавленного 

качества (VAD). 

Матрица и 

диаграмма 

выбора процессов 

(PSM, PSD). 

Событийная 

цепочка процесса 

(eEPC). 

Диаграмма 

окружения 

функции (FAD). 

Диаграмма 

цепочки процесса 

(PCD). Описание 

организационной 

структуры. 



20 
 

Модель 

Organizational 

chart. Модели 

описания 

компетенций и 

полномочий.  
6 Анализ и 

совершенствова

ние бизнес-

процессов  

Виды анализа 

бизнес-процессов. 

Логический 

анализ: анализ 

соблюдения 

методологии 

описания, анализ 

ошибок процесса, 

анализ топологии 

процесса. Анализ 

характеристик 

процесса (анализ 

данных 

мониторинга). 

Анализ 

результатов 

расчетов 

стоимостных 

характеристик 

процессов (ABC–

анализ, 

пооперационный 

20       20  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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расчет 

стоимости). 

Анализ 

результатов 

имитационного 

моделирования. 

Анализ 

ресурсного 

окружения 

процессов. 

Анализ рисков 

процесса. Анализ 

результатов 

аттестации и 

аудита. Понятие 

контроллинга и 

мониторинга. 

Меры 

показателей 

процессов. 

Понятие о 

метрике процесса. 

Виды метрик. 

Методы 

совершенствован

ия процессов. 

Выбор процессов 

для оптимизации. 

Методы анализа 

проблем. Бизнес-

инжиниринг 

процессов 



22 
 

деятельности.  
 Контр. 4 экзамен 
 ИТОГО 144 8  8 10   114   



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Алиева П.М. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Моделирование бизнес-

процессов» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

Электронный 

ресурс. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ п/п Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  О. И. Долганова, 
 Е.В. Виноградова,  
А. М. Лобанова; 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/433
143 ( 

Моделирование бизнес-
процессов : учебник и 
практикум для 
академического 
бакалавриата/ О. И. 
Долганова, Е. В. 
Виноградова, А. М. 
Лобанова ; под 
редакцией О. И. 
Долгановой. 

Москва :  
Издательство 
Юрайт, 2019. — 289 
с. 

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

2.  М. С. Каменнова, В. 
В. Крохин, И. В. 
Машков 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/431
307  

Моделирование бизнес-
процессов. В 2 ч. Часть 1 
: учебник и практикум 
для бакалавриата и 
магистратуры / М. С. 
Каменнова, В. В. 
Крохин, И. В. Машков.  

Москва : 
 Издательство 
Юрайт, 2019. — 282 
с.  

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 

http://www.dgunh.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433143
https://www.biblio-online.ru/bcode/433143
https://www.biblio-online.ru/bcode/433143
https://www.biblio-online.ru/bcode/433143
https://www.biblio-online.ru/bcode/431307
https://www.biblio-online.ru/bcode/431307
https://www.biblio-online.ru/bcode/431307
https://www.biblio-online.ru/bcode/431307


 
 

неограничен. 

3.  М. С. Каменнова, В. 
В. Крохин, И. В. 
Машков. 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/444
022  

Моделирование бизнес-
процессов. В 2 ч. Часть 2 
: учебник и практикум 
для бакалавриата и 
магистратуры / М. С. 
Каменнова, В. В. 
Крохин, И. В. Машков.  

Москва : 
 Издательство 
Юрайт, 2019. — 228 
с.  

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

4.  В. Н. Волкова [и др.] 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/436
458 ( 

Моделирование систем и 
процессов : учебник для 
академического 
бакалавриата / В. Н. 
Волкова [и др.] ; под 
редакцией В. Н. 
Волковой, В. Н. Козлова.  

 

Москва : 
 Издательство 
Юрайт, 2019. — 450 
с.  

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

5.  В. Н. Волкова [и др.]  
 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/436
475  

Моделирование систем и 
процессов. Практикум : 
учебное пособие для 
академического 
бакалавриата / В. Н. 
Волкова [и др.] ; под 
редакцией В. Н. 
Волковой.  

Москва : 
 Издательство 
Юрайт, 2019. — 295 
с.  

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

6.  Е. В. Стельмашонок. 
 
URL: https://www.bi
blio-
online.ru/bcode/433
623  

Моделирование 
процессов и систем : 
учебник и практикум для 
академического 
бакалавриата / под 
редакцией Е. В. 
Стельмашонок.  

 

Москва : 
 Издательство 
Юрайт, 2019. — 289 
с.  

Договор № 
4061 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
ЭБС Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

II. Дополнительная литература 

 A ) Дополнительная учебная литература 

7.  Федосеев В.В. 

http://biblioclub.ru 

Экономико-

математические методы 

и прикладные модели: 

Учебное пособие 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г.302с 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444022
https://www.biblio-online.ru/bcode/444022
https://www.biblio-online.ru/bcode/444022
https://www.biblio-online.ru/bcode/444022
https://www.biblio-online.ru/bcode/436458
https://www.biblio-online.ru/bcode/436458
https://www.biblio-online.ru/bcode/436458
https://www.biblio-online.ru/bcode/436458
https://www.biblio-online.ru/bcode/436475
https://www.biblio-online.ru/bcode/436475
https://www.biblio-online.ru/bcode/436475
https://www.biblio-online.ru/bcode/436475
https://www.biblio-online.ru/bcode/433623
https://www.biblio-online.ru/bcode/433623
https://www.biblio-online.ru/bcode/433623
https://www.biblio-online.ru/bcode/433623
http://biblioclub.ru/


 
 

8.  Кундышева Е.С.; 

под ред. Б.А. 

Суслакова 

http://biblioclub.ru 

Экономико-

математическое 

моделирование: 

Учебник 

М.:Дашков и К  

2015 г.419с 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

9.  Мамонова В.Г., 

Ганелина Н.Д. 

Мамонова Н.В. 

http://biblioclub.ru 

Моделирование бизнес-

процессов: учебное 

пособие. 

Новосибирск, 

НГТУ,2014.,43с 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

1.  Федосеев В.В.  

http://biblioclub.ru 

Математическое 

моделирование в 

экономике и 

социологии 

труда.Методы, модели, 

задачи: учебное 

пособие. 

М.:Юнити-Дана, 

2012 г.,168с 

 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

2.  Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. 

http://biblioclub.ru 

Математические 

методы и модели 

исследования 

операций: Учебник 

М.:Дашков и К, 

2012 г.,398с 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

3.  Новоселов А.Л., 

Новоселова И.Ю 

http://biblioclub.ru 

Модели и методы 

принятия решений в 

природопользовании: 

учебное пособие 

М.:Юнити-Дана  

2012 г.,383с 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 
 

4.  Гетманчук А.В., 

ЕрмиловМ.М. 

http://biblioclub.ru 

Экономико-

математические методы 

и моделт:учебное 

пособие.  

М:Дашков и К, 

2012 г.,186 стр  

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

5.  Кузнецов Б.Т. 

http://biblioclub.ru 

Математическая 

экономика: Учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана  

2012 г.  

 343 страницы 

15000 в 
соответствии 
с   договором 

с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 

информацион
ных услуг № 
149-09/2018 

от 01 октября 
2018 г. 

В) Периодические издания 

 

1. LAN – журнал сетевых решений 

2. Научный журнал «Экономика и математические методы» 

3. Научный журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Каазик Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

Москва, 

Физматлит, 2007 

г.,335 стр 

15000 в 
соответствии 
с   договором 
с ООО 
«НексМедиа» 
об оказании 
информацион
ных услуг № 
149-09/2018 
от 01 октября 
2018 г. 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.aris-portal.ru – сайт, посвященный методологии ARIS.  

2. http://www.idef.ru – сайт, посвященный методологии IDEF.  

3. http://www.bpmn.org/ - сайт, посвященный методике BPMN 

4. www.mathem.ru -   Общероссийский математический портал 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.mathem.ru/


 
 

5. www.twirpx.com- Учебно-методическая и профессиональная 

литература для студентов и преподавателей технических, 

естественнонаучных и гуманитарных специальностей.   

6. www.math-net.ru-   журнал «Математическое моделирование» 

7. www.exponenta.ru-  образовательный математический сайт 

8. www.elementy.ru- научно-популярный сайт российской 

фундаментальной науки. 

9. www.mathematics.ru -учебные компьютерные курсы 

 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Данный курс сочетает традиционное лекционно-семинарское и 

самостоятельное его изучение. В процессе изучении дисциплины 

используются следующие приемы обучения: выполнение индивидуальных 

заданий; тестирование; контрольные опросы; выполнение индивидуального 

проектирования.  

     В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты изучают 

отечественную и зарубежную литературу: учебные пособия, монографии, 

статьи. Изучение курса “Моделирование бизнес-процессов” построено на 

принципах закрепления и углубления лекционного материала на 

семинарских и практических занятиях. С этой целью по каждой теме 

студентам выдаются контрольные вопросы. На семинарских занятиях 

студенты, получившие индивидуальные занятия, делают устные доклады, 

сопровождая их схемами, рисунками, формулами и объяснениями. 

Остальные студенты ведут записи основной информации, которую они 

получают в ходе этих занятий дополнительно к лекционному материалу. 

Устные доклады по индивидуальным заданиям студенты делают на 

основании выполняемого ими реферата в процессе подготовки к докладу. 

Рефераты используются студентами группы в процессе подготовки к 

контрольным работам, зачету и экзамену путем обмена информацией. 

     Большое значение имеет самостоятельное выполнение контрольного 

проектирования, требующее проявления у студентов творческой 

инициативы. Основные этапы создания проекта студенты изучают на 

практических занятиях под руководством преподавателя. Для этого 

преподаватель демонстрирует технологию моделирования  и проектирования 

на одном общем для всех примере, давая по ходу объяснения, необходимые 

комментарии, рекомендации, советы и отвечая на вопросы обучающихся. 

http://www.twirpx.com-/
http://www.math-net.ru-/
http://www.exponenta.ru-/
http://www.elementy.ru-/
http://www.mathematics.ru-/


 
 

     После завершения изучения темы, на семинарских и практических 

занятиях проводится обобщение и закрепление знаний, полученных в ходе 

проведения лекций. 

     Для лучшего усвоения материала в методических указаниях даются 

разъяснения основных терминов и понятий оптимизационных задач. 

     После завершения изучения дисциплины предусмотрена форма контроля 

знаний — экзамен.  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных. 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Моделирование бизнес-процессов», относятся: персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска, средства связи. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Моделирование бизнес-

процессов», относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный 

практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.dic.academic.ru – предлагается  обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

http://www.mail.ru/
http://www.dic.academic.ru/


 
 

www.wikipedia.ru  –  многоязычный  проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru  –  рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru  –   обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office, 1C предприятие 

8.1, 1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 

2010 

Express, Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. –   

http://www.knigafund.ru  

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.knigafund.ru/


 
 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. –   

http://biblioclub.ru  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Моделирование бизнес-процессов» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - 

аудитория №4.11. корпус № 2  

Аудитория № 4.11 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

аудитория № 3.2, корпус № 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.2, 

корпус № 2 

Аудитория № 3.2 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 
 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 20 компьютерных столов; 1 

стол; 22 стула, кондиционер. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 
«СофтЛайн Тренд») 
2. Microsoft Office Professional, сублицензионный договор 18-11-04788 на 
поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 
«Фирма АС» 
3. Kaspersky Endpoit Security, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 
«Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 
5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 
7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 
8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 
9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 
10. Ubuntu Linux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 
http://www.ubuntu.com/ 
11. Microsoft Visual Studio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 
г. ООО «СофтЛайн Тренд») 
12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия, 
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 
13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 
14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 
15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 
16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 
http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 
17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, №1844 
от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 
 
Помещение для самостоятельной работы – аудитория №5.2, корпус №2 

Помещение оснащено следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 



 
 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10 
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн Тренд») 
2. Microsoft Office Professional 
Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 
обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 
3. Kaspersky Endpoit Security 
Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 
4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html  
5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 
https://windjview.sourceforge.io 
6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/  
7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 
https://browser.yandex.ru/  
8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 
9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/  
10. Ubuntu Linux 
Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/  
11. Microsoft Visual Studio 
Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн Тренд») 
12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия,  
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter   
13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/  
14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/  
15. Python 3.7.2., свободное ПО, https://www.python.org/  
16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 
http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

 

 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.virtualbox.org/
http://www.ubuntu.com/
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/


 
 

12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

широко используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных 

моментов и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

соответствии с  требованиями ФГОС в целом в учебном процессе составляет 

не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов составляют 50% аудиторных занятий.  


