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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций в
области моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем, овладение системным
представлением о технологии моделирования бизнеса, понимание сущности
моделирования бизнеса на основе использования современных информационных
технологий.

Задачи
дисциплины

освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса;
сущности и структуры объектов моделирования; этапов процесса моделирования,
способов оценки эффективности бизнеса;
существующих методов оптимизации бизнес-процессов и бизнес-систем;
овладение методами моделирования бизнес-процессов;
приобретение опыта проведения предпроектного обследования объекта
проектирования, системного анализа предметной области;
приобретение опыта использования современных инструментальных программных
средств для решения задач моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математический анализ
Теория вероятностей и математическая
статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования

Знать основные методы системного
анализа и математического
моделирования

Студент знает основные методы
системного анализа и
математического моделирования

Тест

Уметь анализировать социально-
экономические задачи и процессы с
помощью методов системного
анализа и математического
моделирования

Студент умеет анализировать
социально-экономические задачи и
процессы с помощью методов
системного анализа и
математического моделирования

Опрос

Владеть навыками решения
оптимизационных социально-
экономических
задач с применением изучаемых
методов системного анализа и
математического моделирования

Студент владеет навыками
решения оптимизационных
социально-экономических задач с
применением изучаемых методов
системного анализа и
математического моделирования.

Расчетное
задание



ОПК3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать основные законы
естественнонаучных дисциплин;
основные возможности современных
информационно-коммуникационных
технологий для решения задач
профессиональной деятельности;
методы, средства, способы
получения и переработки
математической информации
информационными средствами.

Студент знает основные законы
естественнонаучных дисциплин;
основные возможности
современных информационно-
коммуникационных технологий
для решения задач
профессиональной деятельности;
методы, средства, способы
получения и переработки
математической информации
информационными средствами.

Тест

Уметь использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
осуществлять выбор
информационно-коммуникационной
системы для решения задач
профессиональной деятельности.

Студент умеет использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
осуществлять выбор
информационно-
коммуникационной системы для
решения задач профессиональной
деятельности.

Опрос

Владеть способностью самостоятельно
определять необходимые методы,
способы получения математической
информации с применением
информационно-коммуникационных
систем;
способностью самостоятельно
выбирать необходимые
информационнокоммуникационные
ресурсы и источники знаний.

Студент владеет способностью
самостоятельно определять
необходимые методы, способы
получения математической
информации с применением
информационно-
коммуникационных систем;
способностью самостоятельно
выбирать необходимые
информационно-
коммуникационные ресурсы и
источники знаний.

Расчетное
задание

ПК23 способностью применять системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач

Знать методы системного анализа,
математические методы
формализации

Студент знает методы системного
анализа, математические методы
формализации

Тест

Уметь применять системный подход и
математические методы в
формализации и решении
прикладных задач

Студент умеет применять
системный подход и
математические методы в
формализации и решении
прикладных задач

Опрос



Владеть навыками применения методов на
логическом, математическом и
алгоритмическом уровнях

Студент владеет навыками
применения методов на
логическом, математическом и
алгоритмическом уровнях

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность и
задачи
моделирования
бизнес-процессов

Введение в дисциплину. Цели и порядок изучения
дисциплины.
Математическая модель и ее основные
компоненты. Алгоритм построения
математической модели.
Понятие бизнес-процесса. Свойства бизнес-
процессов. Классификация бизнес-процессов.
Основные элементы процесса. Понятие сети
бизнес-процессов.
Базовые принципы моделирования бизнес-
процессов. Основные нотации моделирования
процессов. Сравнительный анализ методологий
моделирования. Требования к инструментальным
системам для моделирования бизнеса. Методики
анализа бизнес-процессов.
Приложение математического моделирования в
развитии и формализации бизнес-процессов.
Вычислительный эксперимент.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК3 Знать
ПК23 Знать

2. Принятие
решений в
предприниматель
ской деятельности

Предпринимательская деятельность как предмет.
Некоторые черты принятия решения.
Системный анализ. Рассмотрение организации как
системы.
Системное описание задачи принятия решений.
Особенности математических моделей принятия
решений.
Методика исследования задач принятия решения
на основе математического моделирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК3 Знать
ПК23 Знать



3. Моделирование
бизнес-процессов
в условиях
определенности

Этапы исследования в условиях определенности.
Оптимизация при наличии ограничений.
Экстремум функции.
Задачи линейного программирования. Типовые
задачи линейного программирования.
Принятие решений при многих критериях.
Математическая модель многокритериальной
задачи в условиях определенности. Отношение
доминирования по Парето. Построение
обобщенного критерия в виде взвешенной суммы
частных критериев
Проблема построения обобщенного критерия.
Эквивалентность обобщенных критериев.
Локальный коэффициент замещения. Карта
безразличий. Определяемость обобщенного
критерия картой безразличий.
Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.
Введение линейного квазиупорядочения
множества векторных оценок, снабженного картой
безразличий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК3 Знать
ПК23 Знать

4. Моделирование
бизнес-процессов
в условиях
неопределенности
и риска

Принятие решений в условиях неопределенности.
Математическая модель задачи в условиях
неопределенности. Методы анализа в условиях
неопределенности на основе введения гипотезы о
поведении среды. Критерии Лапласа, Вальда,
Гурвица и Сэвиджа.
Принятие решений в условиях риска.
Математическая модель в условиях риска.
Критерий ожидаемого выигрыша, необходимость
введения меры отклонения от ожидаемого
выигрыша.
Критерий ожидаемой полезности. Недостатки
метода сравнения случайных величин по паре
показателей. Лотереи.
Использование смешанных стратегий как способ
уменьшения риска. Задача условной минимизации
риска. Портфель инвестора, его структура и
эффективность. Способы снижения риска при
формировании портфеля ценных бумаг.
Принятие решения в условиях риска с
возможностью проведения эксперимента.
Байесовский подход к принятию решения в
условиях риска.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК3 Знать
ПК23 Знать



5. Теоретико-
игровые модели
принятия
решений

Антагонистические игры. Матричные игры.
Нижняя и верхняя цена игры. Устойчивое
поведение и седловые точки. Теорема о связи
седловой точки с ценой игры. Смешанное
расширение матричной игры.
Методы нахождения решения матричной игры в
смешанных стратегиях. Примеры экономических
задач, моделируемых матричными играми.
Игры n лиц в нормальной форме. Игра как
математическая модель совместного принятия
решения в условиях несовпадения интересов.
Нахождение оптимальных решений биматричных
игр в смешанных стратегиях.
Кооперативные игры. Эквивалентность
кооперативных игр. Существенные и
несущественные игры. Дележи.
Оптимальные исходы в кооперативных играх.
Отношение доминирования дележей и его
простейшие свойства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК3 Знать
ПК23 Знать

6. Построение
регрессионных
моделей БП в
технических
системах

Применение методов дисперсионного и
регрессионного анализа для построения
количественных регрессионных моделей БП в
технических системах по результатам
планированного эксперимента.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК3 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Знать

7. Оптимизация
технологического
процесса как
основа
построения
оптимального БП
в технической
системе

Классические методы. Методы искусственного
интеллекта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь

8. Процессный
подход к
моделированию
БП. Основные
понятия.

Включает развёрнутые определения элементов БП.
Границы, входы-выходы, показатели, окружение,
классификация, регламентация, структурирование,
стабильность.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

9. Методология
построения
моделей сквозных
БП.

Концепции внедрения и совершенствования,
ресурсы, целесообразность. Владелец процесса.
Цепочки ценностей. Цели. Репозиторий.
Архитектура. Управление НМД. Стандартизация.
Качество.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



10. Выбор нотации
описания БП.

Обзор нотаций моделирования БП. 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

11. Техника
моделирования и
сравнение
возможностей
различных
нотаций.

Примеры построения моделей БП в нотациях типа
Work Flow, «Простая блок-схема», APISeEPC,
BPMN, «Процедура» Business Studio.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 8
5. 8 2 0 6 8
6. 10 4 0 6 8
7. 10 4 0 6 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 6 2 0 4 8
9. 8 4 0 4 10

10. 10 4 0 6 10
11. 10 4 0 6 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 14 0 20 70

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 12
2. 6 2 0 4 12
3. 6 2 0 4 14
4. 10 4 0 6 14
5. 8 2 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 70

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 8 4 0 4 8
11. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 15
2. 3 1 0 2 15
3. 3 1 0 2 20
4. 3 1 0 2 20
5. 2 0 0 2 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94



Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 1 1 0 0 9
7. 3 1 0 2 9
8. 3 1 0 2 10
9. 3 1 0 2 12

10. 1 0 0 1 10
11. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 . Расположить по порядку этапы моделирования:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. изучение объекта, выделение его существенных характеристик
2. конструирование модели
3. экспериментальный и теоретический анализ модели
4. сопоставление результатов с данными об объекте
5. корректировка модели

Вопрос №2 . Основное требование, предъявляемое к математической модели 

Варианты ответов:
1. массовость
2. адекватность
3. дискретность
4. правильность

Вопрос №3 . По характеру отражения причинно-следственных связей модели могут делиться на:

Варианты ответов:
1. теоретико-аналитические и прикладные
2. статические и динамические



3. стохастические и детерминированные
4. линейные и нелинейные

Вопрос №4 . Математическое моделирование относится к

Варианты ответов:
1. материальному моделированию
2. идеальному моделированию
3. интуитивному моделированию
4. вещественному моделированию

Вопрос №5 . По целевому назначению модели могут делиться на:

Варианты ответов:
1. теоретико-аналитические и прикладные
2. статические и динамические
3. стохастические и детерминированные
4. линейные и нелинейные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК2

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Составить математическую модель и решить задачи.
Написать отчет по работе.
Задача 1. Интенсивность спроса составляет Q единиц товара в год. Организационные издержки равны
S у.е., издержки на хранение – s у.е., цена единицы товара – А у.е. Определить оптимальный размер
партии, число партий за год, интервал между поставками и общие издержки. Построить график



запасов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
Целью работ по диагностике бизнес-процессов является:

Варианты ответов:
1. получение представления о цепочках действий, которые планируется провести
2. получение представления о системе бизнес-процессов «как есть»
3. получение представления о системе бизнес-процессов для определения требований
4. сокращение численности работников

Вопрос №2 .
При моделировании бизнеса следует: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. соблюдать целостный подход к документированию
2. анализировать бизнес отдельно по всем элементам
3. анализировать бизнес как единое целое
4. не документировать процесс моделирования

Вопрос №3 . Эндогенные переменные– это

Варианты ответов:
1. переменные, которые воздействуют на исследуемые величины, но не являются объектом изучения
2. переменные, которые непосредственно входят в модель, являясь объектом изучения
3. коэффициенты в левой части системы ограничений
4. свободные члены системы ограничений
5. коэффициенты целевой функции

Вопрос №4 .
Необходимость диагностики бизнес-процессов предприятия появляется, если:

Варианты ответов:
1. сотрудники различных структурных подразделений спорят о том, кто именно должен был сделать



тот или иной блок работ
2. себестоимость продукции (или услуг) не превышает плановые показатели и рост затрат легко

можно проследить
3. новые сотрудники слишком долго учатся, однако приносят достаточно прибыли
4. предприятие перестает приносить прибыль

Вопрос №5 .
Для чего используются результаты диагностики бизнес-процессов?

Варианты ответов:
1. полученные сведения используются для разработки новых целей и стратегий предприятия
2. дает возможность оценить достоверность показателей эффективности производства
3. знакомит с работой системы
4. полученное описание показателей эффективности в свою очередь позволяет делать выводы о

проблемных точках в имеющейся системе бизнес-процессов и искать меры по их устранению

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
1. Системный анализ. Классификация систем.
2. Рассмотрение организации как системы.
3. Определения бизнес-процесса. Свойства бизнес-процесса.
4. Классификация бизнес-процессов (по уровню значимости, структуре, назначению).
5. Классификация бизнес-процессов (по отношению к клиентам, уровню подробности рассмотрения,
уровню сложности).
6. Элементы бизнес-процесса.
7. Управление бизнес-процессами.
8. Отражение процессного подхода в международных стандартах.
9. Концепция улучшения бизнес-процессов. Методика быстрого анализа решения (FAST).
10. Концепция улучшения бизнес-процессов. Перепроектирование процесса, реинжиниринг процесса.
11. Понятие моделирования бизнес-процессов.
12. Основные принципы моделирования бизнес-процессов.
13. Эталонные и референтные модели.
14. Описание процессов при помощи блок-схем.
15. Моделирование процессов в нотации DFD.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Составить математическую модель и решить задачи.
Написать отчет по работе.
Задача 2. Используя формулу Вильсона, рассчитать оптимальный размер заказа для всех
комплектующих изделий, если известны c1; c2; q.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 .
Инструмент Регрессия Пакета анализа данных выводит

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. t-статистику
2. дисперсионный анализ
3. регрессионную статистику
4. доверительный интервал для коэффициентов уравнения

Вопрос №2 .
Инвестиционный портфель предприятия представляет совокупность:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. финансируемых предприятием инвестиционных проектов
2. принятых к эксплуатации объектов завершенного строительства
3. ценных бумаг в фондовом портфеле предприятия
4. эмитированных предприятием акций

Вопрос №3 . Количество объектов, выбранных для инвестиции 

Варианты ответов:
1. размер портфеля
2. масштаб инвестиции
3. дисперсия инвестиции
4. масштаб диверсификации

Вопрос №4 . Если коэффициент корреляции больше нуля

Варианты ответов:
1. дисперсия суммарного дохода отсутствует
2. дисперсия суммарного дохода сокращается
3. дисперсия суммарного дохода увеличивается
4. на дисперсию суммарного дохода это не влияет
5. Коэффициент детерминации показывает

Вопрос №5 .
 При обосновании управленческого решения в условиях неопределенности лицо, принимающее
решение вынуждено учитывать:

Варианты ответов:
1. как величины благоприятных исходов и их вероятности, так и вероятности возникновения и

величины возможных потерь
2. только величины благоприятных исходов и их вероятности
3. только величины вероятности возникновения и величины возможных потерь
4. прежде всего, интересы инвесторов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК23
1. Типовые задачи линейного программирования. Задача о ресурсах. Задача о раскрое. Транспортная
задача. Задача с бинарными переменными. Задача на выбор оптимального портфеля ценных бумаг.
Задача о рационе. Задача о смесях. Задача на использование мощностей оборудования.
2. Математическая модель многокритериальной задачи в условиях определенности.



3. Математическая модель задачи принятия решений в условиях неопределенности.
4. Методы анализа в условиях неопределенности на основе введения гипотезы о поведении среды.
5. Критерии Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа.
6. Математическая модель задачи принятия решений в условиях риска.
7. Критерий ожидаемого выигрыша
8. Критерий ожидаемой полезности.
9. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска.
10. Принятие решения в условиях риска с возможностью проведения эксперимента.
11. Теория игр и принятие решений.
12. Антагонистическая игра как математическая модель принятия решения в условиях
противоположности интересов.
13. Методы нахождения решения матричной игры в смешанных стратегиях.
14. Игра как математическая модель совместного принятия решения в условиях несовпадения
интересов.
15. Оптимальные исходы в кооперативных играх.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Составить математическую модель и решить задачи.
Написать отчет по работе.
Задача 3. Найти оптимальную стратегию эксплуатации оборудования на период продолжительностью
N лет, если известны годовой доход r(t) и остаточная стоимость S(t) в зависимости от возраста t,
стоимость нового оборудования равна P, а возраст оборудования к началу эксплуатационного периода
составлял K лет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и задачи моделирования бизнес-процессов

1. Базовые принципы моделирования бизнес-процессов.
2. Основные нотации моделирования процессов.
3. Сравнительный анализ методологий моделирования.
4. Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса.
5. Методики анализа бизнес-процессов.
6. Приложение математического моделирования в развитии и формализации бизнес-процессов.
7. Вычислительный эксперимент.

Тема 2. Принятие решений в предпринимательской деятельности
8. Предпринимательская деятельность как предмет.
9. Некоторые черты принятия решения.
10. Системный анализ.
11. Рассмотрение организации как системы.
12. Системное описание задачи принятия решений.
13. Особенности математических моделей принятия решений.
14. Методика исследования задач принятия решения на основе математического моделирования.

Тема 3. Моделирование бизнес-процессов в условиях определенности
15. Этапы исследования в условиях определенности.
16. Оптимизация при наличии ограничений.
17. Экстремум функции.
18. Задачи линейного программирования.
19. Типовые задачи линейного программирования.
20. Принятие решений при многих критериях.
21. Математическая модель многокритериальной задачи в условиях определенности.
22. Отношение доминирования по Парето.
23. Построение обобщенного критерия в виде взвешенной суммы частных критериев
24. Проблема построения обобщенного критерия.
25. Эквивалентность обобщенных критериев.
26. Локальный коэффициент замещения.
27. Карта безразличий.
28. Определяемость обобщенного критерия картой безразличий.
29. Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.
30. Введение линейного квазиупорядочения множества векторных оценок, снабженного картой
безразличий.

Тема 4. Моделирование бизнес-процессов в условиях неопределенности и риска
31. Принятие решений в условиях неопределенности.
32. Математическая модель задачи в условиях неопределенности.
33. Методы анализа в условиях неопределенности на основе введения гипотезы о поведении среды.



34. Критерии Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа.
35. Принятие решений в условиях риска.
36. Математическая модель в условиях риска.
37. Критерий ожидаемого выигрыша, необходимость введения меры отклонения от ожидаемого
выигрыша.
38. Критерий ожидаемой полезности.
39. Недостатки метода сравнения случайных величин по паре показателей.
40. Лотереи.
41. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска.
42. Задача условной минимизации риска.
43. Портфель инвестора, его структура и эффективность.
44. Способы снижения риска при формировании портфеля ценных бумаг.
45. Принятие решения в условиях риска с возможностью проведения эксперимента.
46. Байесовский подход к принятию решения в условиях риска.

Тема 5. Теоретико-игровые модели принятия решений
47. Антагонистические игры.
48. Матричные игры.
49. Нижняя и верхняя цена игры.
50. Устойчивое поведение и седловые точки.
51. Теорема о связи седловой точки с ценой игры.
52. Смешанное расширение матричной игры.
53. Методы нахождения решения матричной игры в смешанных стратегиях.
54. Примеры экономических задач, моделируемых матричными играми.
55. Игры n лиц в нормальной форме.
56. Игра как математическая модель совместного принятия решения в условиях несовпадения
интересов.
57. Нахождение оптимальных решений биматричных игр в смешанных стратегиях.
58. Кооперативные игры.
59. Эквивалентность кооперативных игр.
60. Существенные и несущественные игры.
61. Дележи.
62. Оптимальные исходы в кооперативных играх.
63. Отношение доминирования дележей и его простейшие свойства.

Тема 6. Построение регрессионных моделей БП в технических системах
64. Применение методов дисперсионного и регрессионного анализа для построения количественных
регрессионных моделей БП в технических системах по результатам планированного эксперимента.
65. Оптимизация технологического процесса в технической системе.

Тема 7. Оптимизация технологического процесса как основа построения оптимального БП в
технической системе

66. Понятие классических методов.
67. Методы искусственного интеллекта.

Тема 8. Процессный подход к моделированию БП. Основные понятия.
68. Процессный подход к моделированию БП.
69. Границы, входы-выходы, показатели, окружение.

Тема 9. Методология построения моделей сквозных БП.
70. Концепции внедрения и совершенствования, ресурсы, целесообразность.
71. Владелец процесса.
72. Цепочки ценностей.
73. Репозиторий.
74. Архитектура.

Тема 10. Выбор нотации описания БП.



75. Методология построения моделей сквозных БП.
76. Обзор нотаций моделирования БП.

Тема 11. Техника моделирования и сравнение возможностей различных нотаций.
77. Примеры построения моделей БП в нотациях типа Work Flow, «Простая блок-схема»,
78. APISeEPC, BPMN, «Процедура» Business Studio.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Мамонова В.Г.
Ганелина Н.Д.
Мамонова Н.В.

Моделирование
бизнес-процессов

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44963.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Байдаков А.Н.
Звягинцева О.С.
Назаренко А.В.
Запорожец Д.В.
Бабкина О.Н.

Моделирование
бизнес-процессов

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76036.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Силич В.А.
Силич М.П.

Моделирование и
анализ бизнес-
процессов

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13890.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Брезгин В.И. Моделирование

бизнес-процессов с
AllFusion Process
Modeler 4.1. Часть 1

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/66174.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ильин В.В. Моделирование
бизнес-процессов.
Практический опыт
разработчика

Интермедиатор 2018 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89587.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/44963.html
http://www.iprbookshop.ru/76036.html
http://www.iprbookshop.ru/13890.html
http://www.iprbookshop.ru/66174.html
http://www.iprbookshop.ru/89587.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


