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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать студенту 

представление о моделировании бизнес-процессов предприятия, его 

управляющих функциях, методах и методологиях моделирования, 

построении организационной и функциональной модели, изучение способов 

систематизации и получение результатов моделирования в случае внесения 

корректировок в систему управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических положений моделирования бизнес-

процессов предприятия; 

 ознакомление с управляющими функциями, методами и 

методологией моделирования; 

 получение знаний об основных методах и принципах моделирования 

крупных систем; 

 приобретение практических навыков ведения формализации и 

алгоритмизации, возможности реализации моделей с использованием 

программно-технических средств современных ЭВМ; 

 приобретение практических навыков проведения моделирования, 

анализа и совершенствования бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей с использованием современных методов и 

программного инструментария;  

 методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

ИС и ИКТ.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

(профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 
Информационные технологии 1 сем.    Предыдущая 

ОПК-1 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Последующая 

ОПК-1 Учебная практика, практика   6 сем.  Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

ОПК-1 
Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем. Последующая 

ОПК-1 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

проводить 

моделирование, анализ и 

совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его 

стратегических целей с 

использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария 

ОПК-1.1 Определяет 

стратегические цели 

предприятия 

Знать: стратегические направления 

развития предприятия 

Уметь: определять стратегические цели 

развития предприятия 

Владеть: навыками обеспечения 

реализации стратегических целей 

предприятия 

ОПК-1.2. Использует 

современные методы и 

программный 

инструментарий 

Знать: современные методы и 

программный инструментарий 

Уметь: применять методы и программный 

инструментарий 

Владеть: навыком использования методов 

и программных инструментов в интересах 

достижения его стратегических целей 

предприятия 

ОПК-1.3. Проводит 

моделирование, анализ и 

совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его 

стратегических целей 

Знать: основы моделирования и анализа 

бизнес-процессов 

Уметь: осуществлять моделирование и 

анализ бизнес-процессов 

Владеть: способностью предлагать 

направления совершенствования бизнес-

процессов и информационно-

технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 163,5 163,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 191,5 191,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 180 180 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность бизнес-процессов. Классификация бизнес-

процессов 

Значение термина «моделирование». Определения «бизнес-процесса». 

Модель бизнес-процесса. Подходы к построению и отображению моделей 

бизнес-процессов. 

Простая и подробная классификация бизнес-процессов. Основные 

бизнес-процессы. Сопутствующие бизнес-процессы. Вспомогательные 

бизнес-процессы. Обеспечивающие бизнес-процессы. Бизнес-процессы 

управления. Бизнес-процессы развития. 

 

Тема 2. Основы моделирования бизнес-процессов  

Цели и необходимость моделирования бизнес-процессов. Своды 

знаний о моделировании процессов. Бизнес-процесс и его компоненты. 

Методы сбора информации при моделировании бизнес-процессов. Правила и 

рекомендации по описанию бизнес-процессов.  

 

Тема 3. Стандарты моделирования бизнес-процессов 
Стандарт функционального моделирования IDEF0. Стандарт 

информационного моделирования IDEF1. Стандарт динамического 

моделирования IDEF2 и прочие. Стандарт моделирования потоков данных 

DFD. 

 

Тема 4. Методы описания бизнес-процессов 

«Ускоренный» метод описания бизнес-процессов. «Полный» метод 

описания бизнес-процессов. Сравнительный анализ подходов.  

 

Тема 5. Моделирование объектов бизнес-процессов  

Моделирование объектов. Моделирование типов данных. 

Моделирование состояний объектов. Моделирование организационной 

структуры. Моделирование ключевых показателей бизнес-процессов. 

 

Тема 6. Методы анализа проблем в рамках бизнес-процесса 

Выявление критического инцидента. Контрольный листок. Диаграмма 

Парето. Инструменты анализа проблемы. Исследование и анализ рынка ИС и 

ИКТ. Выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом. 

Диаграмма причин и результатов. Диаграмма "рыбий скелет". Карта 

процесса. Анализ коренной причины. График. (Поле корреляции. Диаграмма 

рассеивания). Гистограмма. Построение гистограммы. Интерпретация 

гистограммы. Граф связей. Качественный граф связей. Количественный граф 



 

8 

связей. Матричная диаграмма. 

 

Тема 7. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации. Ключевые 

показатели бизнес-процессов. 

 

Тема 8. Инструменты совершенствования бизнес-процессов 

Упрощение. Исключение бюрократии. Устранение излишков. Анализ 

добавленной ценности. Сокращение времени цикла. 

Идеализация. Метод структурирования. Метод структурирования 

качества как инструмент для совершенствования процессов. Анализ рабочих 

ячеек. 

Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов. Метод пяти 

вопросов. Метод параллельного выполнения работ. Метод устранения 

временных разрывов. Разработка нескольких вариантов бизнес-процесса. 

Метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса. 

Согласование результатов с требованиями. Стандартизация форм сбора и 

передачи информации  

Планирование. Реинжиниринг. Преобразование. Внедрение. 

Бенчмаркинг. Определения бенчмаркинга. Этические и правовые аспекты 

бенчмаркинга. Результаты, достигаемые с использованием бенчмаркинга. 

Проведение исследования методом бенчмаркинга. 

 

Тема 9. Управление и контроллинг бизнес-процессов 

Сущность, цели и принципы управления бизнес-процессами. 

Управление бизнес-процессами по KPI. Управление бизнес-процессами по 

проблемным точкам. Инновация бизнес-процессов организации. Управление 

бизнес-процессами по методологии «Шесть сигм». Контроллинг процессов. 

Определение показателей результативности и «точек контроля» в процессах. 

Мониторинг показателей результативности. Анализ результатов 

мониторинга. Сравнение фактических и плановых показателей и нахождение 

причин отклонений. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Сущность бизнес-

процессов. Классификация 

бизнес-процессов 

2 2/0 18 22  

2. 
Тема 2. Основы моделирования 

бизнес-процессов 
2 4/0 18 24  

3. 
Тема 3. Стандарты моделирования 

бизнес-процессов 
2 4/0 18 24  

4. 
Тема 4. Методы описания бизнес-

процессов 
2 4/0 18 24  

5. 
Тема 5. Моделирование объектов 

бизнес-процессов 
2 4/0 18 24  

6. 
Тема 6. Методы анализа проблем 

в рамках бизнес-процесса 
2 4/0 18 24  

7. 
Тема 7. Анализ и ключевые 

показатели бизнес-процессов 
2 4/0 18 24  

8. 

Тема 8. Инструменты 

совершенствования бизнес-

процессов 

2 4/0 18 24  

9. 
Тема 9. Управление и 

контроллинг бизнес-процессов 
2 4/0 19,5 25,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 34/0 163,5 252 - 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Сущность бизнес-

процессов. Классификация 

бизнес-процессов 

2 2/0 21 25  

2. 
Тема 2. Основы моделирования 

бизнес-процессов 
2 2/0 21 25  

3. 
Тема 3. Стандарты моделирования 

бизнес-процессов 
2 2/0 21 25  

4. 
Тема 4. Методы описания бизнес-

процессов 
2 2/0 21 25  

5. 
Тема 5. Моделирование объектов 

бизнес-процессов 
2 2/0 21 25  

6. 
Тема 6. Методы анализа проблем 

в рамках бизнес-процесса 
 2/0 21 23  

7. 
Тема 7. Анализ и ключевые 

показатели бизнес-процессов 
 2/0 21 23  

8. 

Тема 8. Инструменты 

совершенствования бизнес-

процессов 

  21 21  

9. 
Тема 9. Управление и 

контроллинг бизнес-процессов 
  23,5 23,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 14/0 191,5 252 - 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

лабораторной 

подготовки 

1 

Тема 1. Сущность 

бизнес-процессов. 

Классификация бизнес-

процессов 

Значение термина «моделирование». 

Определения «бизнес-процесса». Модель 

бизнес-процесса. Подходы к построению 

и отображению моделей бизнес-

процессов. 

2 - 

2 

Тема 2. Основы 

моделирования бизнес-

процессов 

Цели и необходимость моделирования 

бизнес-процессов. Своды знаний о 

моделировании процессов. Бизнес-

4 - 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

лабораторной 

подготовки 

процесс и его компоненты. Методы сбора 

информации при моделировании бизнес-

процессов. Правила и рекомендации по 

описанию бизнес-процессов. 

3 

Тема 3. Стандарты 

моделирования бизнес-

процессов 

Стандарт функционального 

моделирования IDEF0. Стандарт 

информационного моделирования IDEF1. 

Стандарт динамического моделирования 

IDEF2 и прочие. Стандарт 

моделирования потоков данных DFD. 

4 - 

4 

Тема 4. Методы 

описания бизнес-

процессов 

«Ускоренный» метод описания бизнес-

процессов. «Полный» метод описания 

бизнес-процессов. Сравнительный анализ 

подходов. 

4 - 

5 

Тема 5. 

Моделирование 

объектов бизнес-

процессов 

Моделирование объектов. 

Моделирование типов данных. 

Моделирование состояний объектов. 

Моделирование организационной 

структуры. Моделирование ключевых 

показателей бизнес-процессов. 

4 - 

6 

Тема 6. Методы 

анализа проблем в 

рамках бизнес-

процесса 

Выявление критического инцидента. 

Контрольный листок. Диаграмма Парето. 

Инструменты анализа проблемы. 

Исследование и анализ рынка ИС и ИКТ. 

Выбор рациональных ИС и ИКТ-решения 

для управления бизнесом. 

4 - 

7 

Тема 7. Анализ и 

ключевые показатели 

бизнес-процессов 

Выбор приоритетных бизнес-процессов 

для оптимизации. Ключевые показатели 

бизнес-процессов. 

4 - 

8 

Тема 8. Инструменты 

совершенствования 

бизнес-процессов 

Упрощение. Исключение бюрократии. 

Устранение излишков. Анализ 

добавленной ценности. Сокращение 

времени цикла. Идеализация. Метод 

структурирования. Метод 

структурирования качества как 

инструмент для совершенствования 

процессов. Анализ рабочих ячеек. 

Ключевые группы методов оптимизации 

бизнес-процессов. Реинжиниринг. 

Преобразование. Внедрение. 

Бенчмаркинг. 

4 - 

9 

Тема 9. Управление и 

контроллинг бизнес-

процессов 

Сущность, цели и принципы управления 

бизнес-процессами. Управление бизнес-

процессами по KPI. Управление бизнес-

процессами по проблемным точкам. 

Инновация бизнес-процессов 

организации. Управление бизнес-

процессами по методологии «Шесть 

сигм». Контроллинг процессов. 

4 - 

 Итого  34 - 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

1 

Тема 1. Сущность 

бизнес-процессов. 

Классификация 

бизнес-процессов 

Значение термина «моделирование». 

Определения «бизнес-процесса». Модель 

бизнес-процесса. Подходы к построению и 

отображению моделей бизнес-процессов. 

2 - 

2 

Тема 2. Основы 

моделирования бизнес-

процессов 

Цели и необходимость моделирования бизнес-

процессов. Своды знаний о моделировании 

процессов. Бизнес-процесс и его компоненты. 

Методы сбора информации при 

моделировании бизнес-процессов. Правила и 

рекомендации по описанию бизнес-процессов. 

2 - 

3 

Тема 3. Стандарты 

моделирования бизнес-

процессов 

Стандарт функционального моделирования 

IDEF0. Стандарт информационного 

моделирования IDEF1. Стандарт 

динамического моделирования IDEF2 и 

прочие. Стандарт моделирования потоков 

данных DFD. 

2 - 

4 

Тема 4. Методы 

описания бизнес-

процессов 

«Ускоренный» метод описания бизнес-

процессов. «Полный» метод описания бизнес-

процессов. Сравнительный анализ подходов. 

2 - 

5 

Тема 5. 

Моделирование 

объектов бизнес-

процессов 

Моделирование объектов. Моделирование 

типов данных. Моделирование состояний 

объектов. Моделирование организационной 

структуры. Моделирование ключевых 

показателей бизнес-процессов. 

2 - 

6 

Тема 6. Методы 

анализа проблем в 

рамках бизнес-

процесса 

Выявление критического инцидента. 

Контрольный листок. Диаграмма Парето. 

Инструменты анализа проблемы. 

Исследование и анализ рынка ИС и ИКТ. 

Выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом. 

2 - 

7 

Тема 7. Анализ и 

ключевые показатели 

бизнес-процессов 

Выбор приоритетных бизнес-процессов для 

оптимизации. Ключевые показатели бизнес-

процессов. 

2 - 

 

Тема 8. Инструменты 

совершенствования 

бизнес-процессов 

Упрощение. Исключение бюрократии. 

Устранение излишков. Анализ добавленной 

ценности. Сокращение времени цикла. 

Идеализация. Метод структурирования. Метод 

структурирования качества как инструмент 

для совершенствования процессов. Анализ 

рабочих ячеек. 

Ключевые группы методов оптимизации 

бизнес-процессов. Реинжиниринг. 

Преобразование. Внедрение. Бенчмаркинг. 

  

 

Тема 9. Управление и 

контроллинг бизнес-

процессов 

Сущность, цели и принципы управления 

бизнес-процессами. Управление бизнес-

процессами по KPI. Управление бизнес-

процессами по проблемным точкам. 

Инновация бизнес-процессов организации. 

Управление бизнес-процессами по 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

методологии «Шесть сигм». Контроллинг 

процессов. 

 Итого  14 - 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Сущность бизнес-процессов. Классификация бизнес-

процессов  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сущность бизнес-процессов. Классификация 

бизнес-процессов».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Основы моделирования бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Основы моделирования бизнес-процессов». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: вход процесса; ресурс процесса; выход; границы; владелец; 

технология; система показателей процесса; управление процессов.  

Изучая тему, важно приобрести умения выделить основные элементы 

бизнес-процесса, классифицировать бизнес-процессы предприятия, 
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анализировать выполнения бизнес-процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, кейс-задача. 

 

Тема 3. Стандарты моделирования бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Стандарты моделирования бизнес-процессов» 

с определением основных методов построения бизнес-процессов.  

Изучая тему, важно приобрести умения строить бизнес-процесс, 

используя разные инструменты моделирования. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, кейс-задача. 

 

Тема 4. Методы описания бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методы описания бизнес-процессов».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, реферат. 

 

Тема 5. Моделирование объектов бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Моделирование объектов бизнес-процессов» с 

определением основных подходов к моделированию бизнес-процессов. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения по 

описанию и моделированию бизнес-процессов: текстовый, табличный, 

графический. 

Изучая тему, важно приобрести умения использования технологии 

моделирования бизнес-процессов предприятия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задача. 

 

Тема 6. Методы анализа проблем в рамках бизнес-процесса 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методы анализа проблем в рамках бизнес-

процесса» с определением основных проблем и рисков в бизнес-процессах. 

Изучая тему, важно приобрести умения создать внутренние элементы 

управления, инструменты для системы показателей бизнес-процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 7. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ и ключевые показатели бизнес-

процессов» с определением основных показателей по анализу бизнес-

процессов.  
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В процессе усвоения темы необходимо уметь определять основные 

показатели по бизнес-процессам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 8. Инструменты совершенствования бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Этапы совершенствования бизнес-процессов» 

с определением основных этапов по совершенствованию бизнес-процессов.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить какие этапы включает 

совершенствование бизнес-процессов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи, коллоквиум. 

 

Тема 9. Управление и контроллинг бизнес-процессов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление и контроллинг бизнес-процессов» 

с определением основных элементов по управлению бизнес-процессов.  

Изучая тему, важно приобрести умения по приведению бизнес-

процессов в соответствие с целями организации. 

Оценочные средства: кейс-задача, деловая игра. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

Моделирование бизнес-процессов. Практикум : учебное пособие / 

Точилкина Т.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-406-05146-

7. — URL: https://book.ru/book/939105  — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Моделирование бизнес-процессов отраслевых рынков в условиях 

цифровой экономики : монография / Цветков В.А., Дудин М.Н., Лясников 

Н.В., Брыкин А.В., Иващенко Н.П., Камчатова Е.Ю., Лютова Е.А. — Москва 

: Русайнс, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-3282-0. — URL: 

https://book.ru/book/932301 — Текст : электронный. 

2. Бизнес-процессы: языки моделирования, методы, инструменты : 

практическое руководство / Франк Шёнталер, Готфрид Фоссен, Андреас 
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Обервайс, Томас Карле ; пер. с нем. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 

264 с. - ISBN 978-5-96142-482-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078471  – Режим доступа: по подписке. 

3. Моделирование бизнес-процессов : Конспект лекций / Золотухина 

Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

79 с.ISBN 978-5-906818-12-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/767202  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

-https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

-http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

-https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

-https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

-http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


