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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование аналитического мышления и навыков описания и анализа бизнес-

процессов предприятий с целью их дальнейшего анализа и реинжиниринга при   
разработке информационных систем 

Задачи дисциплины: 
− системное  изложение  теоретического  материала  о  существующих  методах 

моделирования и оптимизации бизнес-процессов  
− практическая  реализация  методологии,  методов  и  инструментария  моделирования 

бизнес-процессов  
− освоение CASE-систем  для решения задач  моделирования бизнес-процессов   

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
теоретические основы и современные информационные технологии анализа и  

проектирования  программного обеспечения на основе процессного подхода; 
основные понятия и методы моделирования бизнес-процессов; 
международные стандарты, используемые в  моделировании бизнес-процессов. 
уметь:  
выделять бизнес-процессы из деятельности организации; 
выбирать  необходимые  стандарты для моделирования и документирования бизнес-

процессов для решения прикладных задач; 
владеть:  
приемами и методами разработки информационного обеспечения ИС;  
методами анализа и совершенствования бизнес-процессов;  
практическими навыками использования инструментальных  средств  и  
систем для  описания  и  анализа  бизнес-процессов предметной области. 
освоить компетенции: 
ПК-5:  способность проводить моделирование процессов и систем 

СПК-2:  способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 и 6 
семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
− Технологии разработки программного обеспечения 

− Теория информационных процессов и систем 

− Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

− Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

− Производственная и преддипломная практика 

− НИР 

− Подготовка и защита ВКР  
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 

Общая трудоемкость в часах 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 108 

Лекции 36 

Лабораторные занятия 72 

Самостоятельная работа в часах 108+36 

Форма промежуточной аттестации Зачет, 
экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Лекции 36 

Лабораторные занятий 72 

Консультации 3,8 

Курсовая работа 4 

Зачет 0,33 

Экзамен 0,45 

Всего 116,58 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекции Лаб. 

1 Общие подходы к моделированию 0,39/14 4 4 6 
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систем 

2 Методология моделирования и ее 
техническая реализация 

0,94/34 6 12 16 

3 Моделирование деятельности 
организации 

1,83/66 12 28 26 

4 Методы и инструментарии 
совершенствования бизнес-

процессов 

1,67/60 14 28 18 

 Курсовая работа 1/36 - - 36 

 Экзамен 1/36 - - 36 

5 Зачет 0,17/6 - - 6 

 Итого: 7/252 36 72 108+36 

  

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Общие подходы к моделированию систем  
Организация как социальная технико-экономическая система Системный подход. 

Свойства системы – организации. Понятие о моделировании организаций. 
Бизнесинжиниринг. Понятие о модели  

Раздел 2.  Методология моделирования и ее техническая реализация 
Интегрированное описание деятельности. Типы представления и уровни описания 

Общие принципы моделирования. 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).Модели. Структура модели. Атрибуты моделей. Классификация моделей. 
Обзор классов и типов моделей. Объекты и их экземпляры. Структура объекта. Атрибуты 
и свойства объектов. 

 Связи объектов. Структура связи. Типы связей. Атрибуты и свойства связей. 
Основы технической реализации методологии. Элементы и архитектура. Структура и 
основные элементы сети (сервер, база данных, папки), их структура и свойства. 
Методологические фильтры. Нотация BPMN: особенности, границы использования. 
Методологии субъектно-ориентированного управления бизнес-процессами 

Раздел 3. Моделирование деятельности организации. 

Моделирование деятельности и моделирование процессов. Предметные области в 
деятельности организации. Уровни описания. Общие принципы моделирования 
деятельности. Интегрированное описание деятельности организации.  

Типы представления и уровни описания. Модели. Структура и атрибуты модели. 
Классификация и обзор типов моделей.  

Модели для описания организационной структуры, документов и их статусов, 
процессов. Модели стратегического планирования, описания знаний и полномочий, 
материальных и производственных ресурсов, информационных систем и данных.  

Раздел 4. Методы и инструментарии совершенствования бизнес-процессов  
Виды анализа процессов. Логический анализ. Анализ соблюдения методологии 

описания. Анализ ошибок процесса. Анализ топологии процесса, в том числе логики 
выполнения процесса. Анализ характеристик процесса (анализ данных мониторинга). 
Анализ результатов имитационного моделирования. Анализ результатов моделирование 
временных характеристик процесса и параметров ресурсов (анализ динамики выполнения 
процесса). Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик процессов (ABC –
анализ, пооперационный расчет стоимости). Анализ ресурсного окружения процессов. 
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Анализ руководителей и исполнителей. Анализ входящих и выходящих документов. 
Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. Анализ рисков процесса. Анализ 
результатов аттестации и аудита  

Проверка моделей. Выбор процессов для оптимизации. Бизнес-инжиниринг 
процессов деятельности. Модель совершенствования. Два подхода к инжинирингу 
процессов. Реинжиниринг (business process reengineering). Совершенствование процессов 
(business process improvement). Зрелые и незрелые организации.  

Организация улучшений. Администрирование совершенствования процессов. 
Организационные инструменты.  

Управление изменениями. Основы управления изменениями. Необходимость 
изменений. Источники перемен. Типы изменений. Основные методы проведения 
изменений в организациях. Формирование команд для проведения изменений  

Ведение проектов по совершенствованию деятельности. Основные типы проектов по 
оптимизации бизнес-процессов. Основные этапы проекта по оптимизации бизнес-

процессов. Риски и критические факторы успеха. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

6.1.1 Общие 
подходы к 
моделированию 
систем 

Изучить 
материалы 

рекомендованно
й литературы. 
Подготовить 
доклад по 
заданной теме 

6 Использовать материалы 
рекомендованной литературы, 
материалы сети Интернет 

 

Устный опрос, 
заслушивание и 

обсуждение 
докладов 

6.1.2 Методология 
моделирования 
и ее 
техническая 
реализация 

Изучить 
материалы 
лекции и 
рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

16 Использовать материалы 
рекомендованной литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работы 

6.1.3 Моделирование 
деятельности 
организации 

Изучить 
материалы 
рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

26 Использовать материалы 
рекомендованной литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работы 

6.1.4 Методы и 
инструментари
и 
совершенствова
ния бизнес-

процессов 

Изучить 
материалы 

рекомендованно
й литературы. 
Создание отчета 
по лабораторной 
работе 

18 Использовать материалы 
рекомендованной литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работы 

6.1.5 Подготовка к 
экзамену 

Повторить 
материалы 

36 Использовать материалы 
рекомендованной литературы, 

экзамен 



7 

 

рекомендованно
й литературы,  
отчетов по 
лабораторным 

 

отчетов по лабораторным 
работам 

6.1.6 Подготовка к 
зачету 

Повторить 
материалы 
рекомендованно
й литературы,  
отчетов по 
лабораторным 

 

6 Использовать материалы 
рекомендованной литературы, 
отчетов по лабораторным 
работам 

зачет 

6.1.7 Курсовая работа Выполнение 
индивидуальног
о задания 
курсовой работы 

36 Использовать материалы 
рекомендованной литературы, 
отчетов по лабораторным 
работам 

Защита курс. 
работы 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.2.1 Описание организационной структуры предприятия   
6.2.2 Описание документов предприятия 

6.2.3 Описание процессов верхнего уровня предприятия 

6.2.4 Построение диаграммы выбора процесса 

6.2.5 Описание процесса с использованием модели «Событийная цепочка процесса» 

6.2.6 Описание процесса с использованием нотации BPMN 

6.2.7 Описание компетенции и полномочий персонала 

6.2.8 Описание продуктов предприятия. 

6.2.9 Построение модели дерево продуктов/услуг 

6.2.10 Описание информационного окружения процесса 

6.2.11 Описание информационных систем предприятия 

6.2.12 Описание экранных интерфейсов информационных систем предприятия 

6.2.13 Описание взаимодействий информационных систем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
7.1.1.   Мамонова, В.Г. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / В.Г. 
Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 
Новосибирск : НГТУ, 2012. - 43 с. - ISBN 978-5-7782-2016-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228975 

7.1. 2 Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / А.О. Блинов, О.С. Рудакова, 
В.Я. Захаров, И.В. Захаров ; под ред. А.О. Блинова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01823-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146  

7.3.3 Моделирование бизнес-процессов / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818- 12-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202 

 

б) дополнительная: 
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7.2.1. Аксенова, С. Информационные технологии моделирования бизнес-процессов / С. 
Аксенова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-905835-74- 2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97080  

7.2.2. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы: Регламентация и управление : 
учеб. пособие / Елиферов Виталий Геннадьевич, В. В. Репин. - М. : Инфра-М, 2011; 2008; 
2007. - 319 с.: рис. - (Серия учебников для программы МВА). - МО РФ . - ОПД. - ISBN 

978-5- 16-001825-6 : 270.12; 161.00; 230.00 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

3. Сайт национальной сертификационной палаты 

URL: http://www.nspru.ru/sertsoftware/ 

4. Сайт «Российского научно-технического центра информации по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
URL: http://www.gostinfo.ru/catalog/gostlist/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-321 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

MS Visio (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес  
Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

 


