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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции в области моделирова-

ния, анализа и совершенствования бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его стра-

тегических целей с использованием современных методов и программного ин-

струментария. 

Задачи дисциплины 

- получить представления о понятиях и специфике бизнес процессов и их 

показателей;  

- рассмотреть существующие  методы моделирования и оптимизации биз-

нес-процессов; 

 - освоить навыки по использованию современных информационных техно-

логий и систем в области моделирования бизнес-процессов. 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

 

Способен проводить моделирование, анализ и совершенство-

вание бизнес-процессов и информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей с использованием современных методов 

и программного инструментария 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1: Способен 

проводить модели-

рование, анализ и 

совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в ин-

тересах достижения 

его стратегических 

целей с использо-

ванием современ-

ИОПК-1.3. Мо-

делирует и опти-

мизирует бизнес-

процессы пред-

приятия в интере-

сах достижения 

его стратегиче-

ских целей 

 

Знать:  

-  специфику представления и понятия 

бизнес процессов (БП), их показателей; 

обработку результатов измерений БП; 

анализ бизнес процессов; логический 

анализ знаний БП и результатов моде-

лирования и данных мониторинга биз-

нес процессов; 

- основы контекстной обработка бизнес 

процессов и его моделирования; 

- методику проведения обследования 

организации, выявления информацион-

ных потребностей пользователей, фор-
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ных методов и про-

граммного инстру-

ментария 

мулировки требований к информацион-

ной системе, возможности типовой ИС, 

инструменты и методы анализа требо-

ваний. 

 

Уметь:  

-создавать и анализировать построен-

ные модели бизнес-процессов; 

- представлять контекстную обработку 

бизнес процессов и его моделирования;  

- предлагать решение оптимизации биз-

нес процессов организации;  

- проводить исследование бизнес-

процессов  организации и описывать  в 

виде моделей различных нотаций; 

- составлять описание прикладных про-

цессов, разрабатывать модели бизнес- 

процессов. 

 

Владеть:  

- методами контекстной обработки биз-

нес процессов и его моделирования; 

- навыками грамотного и обоснованно-

го выбора конкретных методологий мо-

делирования при решении задач по об-

следованию процессов управления; 

- навыками разработки организационно-

управленческих решений по проектиро-

ванию коммуникативных бизнес – про-

цессов в организации; 

- навыками решения задач по анализу и 

оптимизации бизнес-процессов органи-

зации на основе выбранных методов и 

технологий моделирования. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Теоре-

тические 

основы 

управ-

ления 

процес-

сами 

Тема 2. 

Основы 

струк-

турного 

анализа 

Тема 3. 

Мето-

дология 

ARIS 

 

Тема 4. 

Мето-

дология 

BPMN 

Тема 5. 

Эта-

лонные 

и рефе-

рент-

ные 

модели 

бизнес-

процес-

сов 

 

Тема 6. 

Методы 

анализа 

бизнес-

процес-

сов 

Тема 7.  

 Совер-

шенство-

вание 

бизнес-

процессов 

 

Тема 8. 

Информа-

ционные 

техноло-

гии в биз-

нес-

процессах 

 

ОПК-1 + + + + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.12 «Моделирование бизнес-процессов» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 

38.03.05 Бизнес информатика, профиль «Менеджмент информационных техноло-

гий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплинам «Автоматизация бизнес - процессов», «Управление ИТ- сервисом и 

контентом», «Компьютерное моделировании экономических процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «Архитектура предприятия». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму (ы) промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  17 ч. 

- на занятия практического типа – 51 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40ч. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 36 часов 
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Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  16 ч. 

- на занятия практического типа –  16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76  ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в 

том числе: 

- на занятия лекционного типа –  4ч. 

- на занятия практического типа –  10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 4 ч 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости.  се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Теоретические 

основы управления про-

цессами 

12 2 - 2 4 - - 4 - Проведение опроса  

- Тестирование 

- Выполнение лаборатор-

ной работы. 

2. Тема 2. Основы струк-

турного анализа 

12 2 - 2 4 - - 4 - Проведение опроса 

-Выполнение лаборатор-

ной работы 

- Тестирование 

3. Тема 3. Методология 

ARIS 

14 2 - 2 4 - - 6 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Решение кейс-задания 

4. Тема 4. Методология 

BPMN  

18 3 - 3 6 - - 6 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Тестирование. 

- Решение кейс-задания. 

5. Тема 5. Эталонные и ре-

ферентные модели биз-

нес-процессов 

14 2 - 2 4 - - 6 - Проведение опроса  

-Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Тестирование. 

6. Тема 6. Методы анализа 

бизнес-процессов 

12 2 - 2 4 - - 4 -Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 
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- Тестирование. 

7 Тема 7. Совершенствова-

ние бизнес-процессов 

12 2  2 4   4 - Проведение опроса  

- Решение кейс-задания. 

- Тестирование. 

8 Тема 8. Информационные 

технологии в бизнес-

процессах  

14 2  2 4   6 - Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Решение кейс-задания 

- Тестирование. 

 ИТОГО 108 17 - 17 34 - - 40  

 Экзамен (групповая кон-

сультация в течение се-

местра, групповая кон-

сультация перед проме-

жуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль  

 ВСЕГО: 144  

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости.  се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Теоретические 

основы управления про-

цессами 

11 2 - 1 - - - 8 - Проведение опроса  

- Тестирование 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

2. Тема 2. Основы струк-

турного анализа 

11 2 - 1 - - - 8 - Проведение опроса 

-Выполнение лаборатор-

ной работы 

- Тестирование 
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3. Тема 3. Методология 

ARIS 

15 2 - 1 2 - - 10 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Решение кейс-задания 

4. Тема 4. Методология 

BPMN  

15 2 - 1 2 - - 10 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Тестирование. 

- Решение кейс-задания. 

5. Тема 5. Эталонные и ре-

ферентные модели биз-

нес-процессов 

15 2 - 1 2 - - 10 - Проведение опроса  

-Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Тестирование. 

6. Тема 6. Методы анализа 

бизнес-процессов 

13 2 - 1 - - - 10 -Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Тестирование. 

7 Тема 7. Совершенствова-

ние бизнес-процессов 

13 2  1 -   10 - Проведение опроса  

- Решение кейс-задания. 

- Тестирование. 

8 Тема 8. Информационные 

технологии в бизнес-

процессах  

15 2  1 2   10 - Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Решение кейс-задания 

- Тестирование. 

 ИТОГО 108 16 - 8 8 - - 76  

 Экзамен (групповая кон-

сультация в течение се-

местра, групповая кон-

сультация перед проме-

жуточной аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль  

 ВСЕГО: 144  
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Заочное отделение 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости.  се-

ми-

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Теоретические 

основы управления про-

цессами 

15 0,5 - 0,5 - - - 14 - Проведение опроса  

- Тестирование 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

2. Тема 2. Основы струк-

турного анализа 

17 0,5 - 0,5 - - - 16 - Проведение опроса 

-Выполнение лаборатор-

ной работы 

- Тестирование 

3. Тема 3. Методология 

ARIS 

19 0,5 - 0,5 2 - - 16 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Решение кейс-задания 

4. Тема 4. Методология 

BPMN  

19 0,5 - 0,5 2 - - 16 -Выполнение лаборатор-

ной работы  

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Тестирование. 

- Решение кейс-задания. 

5. Тема 5. Эталонные и ре-

ферентные модели биз-

нес-процессов 

18 0,5 - 0,5 1 - - 16 - Проведение опроса  

-Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Тестирование. 

6. Тема 6. Методы анализа 

бизнес-процессов 

17 0,5 - 0,5 - - - 16 -Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Тестирование. 
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7 Тема 7. Совершенствова-

ние бизнес-процессов 

17 0,5  0,5 -   16 - Проведение опроса  

- Решение кейс-задания. 

- Тестирование. 

8 Тема 8. Информационные 

технологии в бизнес-

процессах  

18 0,5  0,5 1   16 - Выполнение лаборатор-

ной работы. 

- Выполнение практиче-

ской работы. 

- Решение кейс-задания 

- Тестирование. 

 ИТОГО 140 4 - 4 6 - - 126  

 Экзамен (групповая кон-

сультация в течение се-

местра, групповая кон-

сультация перед проме-

жуточной аттестацией, 

экзамен) 

4 Контроль  

 ВСЕГО: 144  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной  ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные  Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Звягинцева 

О.С., Назарен-

ко А.В., Запо-

рожец Д.В., 

Бабкина О.Н. 

 

Моделирование бизнес-

процессов  

учебное посо-

бие:Издательство 

Ставрополь: Ставро-

польский государ-

ственный аграрный 

университет, 2019.— 

176 c. 

https://biblioclub.ru
/index.php?page=bo
ok_red&id=614104 

2.   Мамонова В. 

Г., Ганелина 

Н. Д., Мамо-

нова Н. В.   

Моделирование бизнес-

процессов 

учебное пособие: - 

Новосибирск: Ново-

сибирский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

2012 – 43стр 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=228

975 

3.  Эминова Н.Э. Моделирование  бизнес-

процессов 

учебное пособие: 

Махачкала, ДГУНХ, 

2019-100стр. 

http://e-

dgunh.ru/portal/ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бли-

нов А.О., Руд

ако-

ва О.С., Захар

ов В.Я., Захар

ов И. В. 

 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

учебное пособие: 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 343 стр. 

 

 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=117

146&sr=1 

2.  Ипатова Э. Р., 

Ипатов Ю. В. 

 

Методологии и технологии 

системного проектирования 

информационных систем. 

учеб-

ник:Издательство 

«Флинта», 2016   – 

256 с. 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=795

51&sr=1 

3.  Тель-

нов Ю. Ф., 

Федоров И. Г. 

 

Инжиниринг предприятия и 

управление бизнес-

процессами. Методология и 

технология  

 

учебное пособие: 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 - 207 стр. 

 

 

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book_red&id=447

146&sr=1 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

ментов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классификация про-

граммных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-

ванные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 2009 г. 

www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 2001 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228975
http://e-dgunh.ru/portal/
http://e-dgunh.ru/portal/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20894
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19593
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19593
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22434
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22434
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79551&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79551&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79551&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79551&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447146&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447146&sr=1
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www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и средства обес-

печения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

5.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области моделирования бизнес-

процессов, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/  

2. http://citforum.ru/  

3. http://stackoverflow.com/  

4. http://www.devbusiness.ru /  

5. http://www.consultant.ru/  

6. http://Standartgost.ru  

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Business Studio 

8. Microsoft Visio Professional 2019 

9. ARIS Express  

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

http://www.standartgost.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 информационно справочная система «Консультант Плюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязироссийских программ для электронных вы-

числительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru/ и др.) 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Моделирование бизнес- процессов» исполь-

зуются  следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.12 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Лаборатория моделирования и автоматизации бизнес-процессов, учебная 

аудитория для проведения учебных занятий № 3.10 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 2 литер «В») 

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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Перечень основного оборудования: 

- Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 1) 

Перечень основного оборудования: 

- Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Моделирование бизнес - процессов» используют-

ся следующие образовательные технологии: 

 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постанов-

ку проблемных и дискуссионных вопросов, связанных с исследованием  бизнес- 

процессов организации, анализом  рисков бизнес процессов. 

 Кейс-метод («метод кейсов», «кейс-стади») –  для выработки навыков и 

умений по  выявлению проблемной зоны и принятия организационно - управленче-

ских решений. 

 Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными мате-

риальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналого-

выми моделями реальных объектов. 

  Практическое занятие –  для выработки навыков и умений по решению 

вопросов продвижения инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг. 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и кон-

цепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.). 

 Применение современных образовательных технологий при проведении 

практических занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, эффек-

тивно использовать время учебного занятия и получить высокие качественные обра-

зовательные результаты. 
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