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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение теоретических основ моделирования бизнес-процессов, 
знакомство с методами анализа бизнес-процессов, получение знаний в области 
управления бизнес-процессами, а также усвоение студентами системы 
реорганизации материальных, финансовых и информационных потоков, 
направленных на упрощение организационной структуры, перераспределение 
и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков 
реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. 

Задачи: 
 - изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования 
бизнес- процессов; 
 - приобретение навыков использования современных информационных 
технологий и системного анализа; 
 - усвоение общетеоретических закономерностей, типичных и 
уникальных характеристик бизнес-процессов, причин возникновения 
реинжиниринга бизнес - процессов, его методологию и принципы, 
инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов;  
 -изучение студентами основных методов, применяемых при работе с 
информацией, и их практических приложений; 
 - приобретение навыков самостоятельного исследования бизнес - систем, 
построения их описания в виде формальных моделей, проведения системного 
анализа формальных моделей бизнес - систем, предложения по улучшению 
бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 
показателях деятельности предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к базовой 
части дисциплин блока Б1. Логически дисциплина увязана с изучением 
предшествующих дисциплин: «Базы данных», «Программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Теоретические 
основы информатики», «Математический анализ», является базой для 
изучения дисциплин «Проектирование информационных систем», 
«Функциональное программирование и интеллектуальные системы», является 
предшествующей для изучения дисциплин «Управление ИТ сервисами и 
контентом», «Электронный бизнес» 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з.е.) 5 5 
Контактная работа (всего) 76 24 
Из них: 

лекции 32 10 
практические занятия 44 14 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 104 147 
Итого 180 180 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

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 Знает основы и методику обследования 
деятельности предприятий и его ИТ-инфраструктуры, а 
также основные этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и провести 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий, оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, адаптировать модели 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС, 
идентифицировать и осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

ОПК-2  Способен проводить 
исследование и анализ рынка 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, выбирать 
рациональные решения для 
управления бизнесом; 

ОПК-2.1 Знает основные методы маркетинговых 
исследования ИКТ-рынка 
ОПК-2.2 Может описывать целевые сегменты ИКТ-
рынка с целью принятия решений по управлению 
бизнесом 
ОПК-2.3 Способен проводить исследование и анализ 
ИКТ-рынка, работать с его целевыми сегментами 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой ИС, устройство и 
функционирование современных ИС, современные 
стандарты информационного взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и планировать 
проектную деятельность по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе стандартов управления 
проектами и в соответствии с требованиями заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-экономическое 
обоснование проектов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

ПК-2 Обслуживание 
информационно-
коммуникационной системы и 
сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования 
аппаратных, программных и программно-аппаратных 
средств администрируемых сетевых устройств 
информационно-коммуникационных систем, 
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регламенты проведения профилактических работ на 
администрируемой инфокоммуникационной системе 
ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической 
документацией в области инфокоммуникационных 
технологий 
ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты 
и методики, разрабатывать регламенты для организации 
обслуживания информационно-коммуникационной 
системы и сетевых устройств 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
№ Раздел 

программы 
Содержание 

Модуль 1. Основы моделирования бизнес-процессов 
Модуль 1. 
Основы 
моделирования 
бизнес 
процессов 

1.1.
Предпосылки 
формирования 
новых подходов к 
организации 
деятельности 
предприятия 

Использование новых подходов к организации 
деятельности предприятия. Недостатки 
функционального управления предприятием. 
Основы использования системного подхода к 
совершенствованию деятельности 
организации. Системный подход к описанию 
экономических объектов: современные методы 
и тенденции. 

1.2.

Понятие бизнес-
процесса 

Понятие бизнес-процесса. Свойства бизнес-
процессов. Классификация бизнес- процессов. 
Основные элементы процесса. Понятие сети 
бизнес-процессов. Ключевые понятия бизнес-
процесса. 

1.3.

Процессный 
подход к 
управлению 
организацией 

Понятие процессного подхода. Сравнительная 
характеристика процессного и 
функционального подходов в организации 
деятельности предприятия. Управление 
бизнес- процессами. Отражение процессного 
подхода в международных стандартах. 
Обоснование эффективности процессного 
подхода. Концепция внедрения процессного 
подхода. Принципы процессного подхода. 

1.4. Основные 
подходы к 
моделированию 
бизнес-процессов 

Понятия модели и моделирования. Понятие 
моделирования бизнес-процессов. Принципы 
моделирования бизнес- процессов. Эталонные 
и референтные модели. 

Модуль 2. Основные положения концепции реинжиниринга 

2.1.
Общая 
характеристика 

Понятие реинжиниринга. История зарождения. 
Организация работ по реинжинирингу 
производственных процессов. Участники 
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реинжиниринга 
бизнес-процессов 

реинжиниринга. Методы и инструментальные 
средства реинжиниринга производственных 
процессов. Методологии моделирования 
бизнес-процессов. 

2.2.
Составные части, 
этапы и принципы 
реинжиниринга 

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов: 
постановка проблемы и выделение базовых 
бизнес-процессов, обратный и прямой 
инжиниринг, реализация и внедрение проекта. 

2.3. Виды 
реинжиниринга 

Понятие кризиса. Кризисный реинжиниринг и 
реинжиниринг развития. 

2.4.
Условия 
успешного 
реинжиниринга 

Необходимые и достаточные условия 
успешного реинжиниринга; Последствия 
осуществления реинжиниринга. Причины и 
примеры неудач при проведении 
реинжиниринга. Факторы риска. 

Модуль 3. Инструменты реинжиниринга бизнес-процессов 

3.1. Позиционирование 
компаний на 
этапах жизненного 
цикла 

Позиционирование компаний на этапах 
жизненного цикла. 

3.2. Анализ 
добавленной 
стоимости и 
функционально-
стоимостный 
анализ 

Назначение функционально-стоимостного 
анализа. Функционально-стоимостной анализ 
(ФСА) как метод анализа деловых процессов с 
целью их совершенствования. 

3.3.

Конкурентный 
профиль компании 

Стратегии конкурентов. Анализ стратегии 
конкурентов. Анализ будущих целей 
конкурента. Анализ текущего положения. 
Позиция организации в конкурентной среде. 
Разработка конкурентного профиля. 

3.4. Позиционирование 
компаний на 
этапах жизненного 
цикла 

Позиционирование компаний на этапах 
жизненного цикла. 

Модуль 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

Стратегия, 
стратегическое 
планирование 

Сущность стратегического планирования. 
Этапы стратегического планирования. 
Формирование видения и миссии. Проведение 
стратегического анализа. SWOT-анализ. 

4.2.
Управление 
товаром на разных 
стадиях 

Сущность стратегического планирования. 
Этапы стратегического планирования. 
Формирование видения и миссии. Проведение 
стратегического анализа. SWOT-анализ. 

4.3.
Прикладные 
аспекты 
моделирования 
бизнес- процессов 

Построение модели "как должно быть". 
Организационно-функциональное 
моделирование. Бизнес-процессное 
моделирование. Модели финансовой 
структуры. Информационные модели. 
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4.4. Особенности 
практической 
реализации 
реинжиниринга 
бизнес-процессов 

Реализация реинжиниринга бизнес-процессов 
и оценка его результатов. Составление 
программы реинжиниринга. Формирование 
команды. Факторы успеха. Критерии оценки. 

 
Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы моделирования бизнес-процессов 

1.1. Предпосылки 
формировани
я новых 
подходов к 
организации 
деятельности 
предприятия 

2 2 2 2   6 10 ОПК-1 

1.2. Понятие 
бизнес-
процесса 

2  4    6 8 
ОПК-1, 
ОПК-2 

1.3. Процессный 
подход к 
управлению 
организацией 

2  2    8 10 
ОПК-1, 
ОПК-2 

1.4. Основные 
подходы к 
моделировани
ю бизнес-
процессов 

2  2    6 10 
ОПК-1, 
ОПК-2 

Модуль 2. Основные положения концепции реинжиниринга 

2.1. Общая 
характеристи
ка 
реинжинирин
га бизнес-
процессов 

2 2 2 2   6 10 ПК-1 

2.2. Составные 
части, этапы 
и принципы 
реинжинирин
га 

2  4    6 8 ПК-1 

2.3. Виды 
реинжинирин
га 

2  2 2   8 10 ПК-1 
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2.4. Условия 
успешного 
реинжинирин
га 

2  2    6 10 ПК-1, ПК-2 

Модуль 3. Инструменты реинжиниринга бизнес-процессов 

3.1. Позициониро
вание 
компаний на 
этапах 
жизненного 
цикла 

2 2 2    6 10 ПК-1 

3.2. Анализ 
добавленной 
стоимости и 
функциональ
но-
стоимостный 
анализ 

2  2* 2   8 10 ПК-1, ПК-2 

3.3. Конкурентны
й профиль 
компании 

  4+2* 2*   6 10 ПК-1 

3.4. Прикладные 
инструменты 
анализа и 
моделировани
я 

2  2    8 10 ПК-1, ПК-2 

Модуль 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

4.1. Стратегия, 
стратегическо
е 
планирование 

2  2 2   8 10 ПК-1 

4.2. Управление 
товаром на 
разных 
стадиях 

  2    6 10 ПК-1, ПК-2 

4.3. Прикладные 
аспекты 
моделировани
я бизнес- 
процессов 

2 2 4 2   8 10 ПК-1, ПК-2 

4.4. Особенности 
практической 
реализации 
реинжинирин
га бизнес-
процессов 

2  2    6 8 ПК-1, ПК-2 

 Промежуточн
ый контроль 

         

 Итого: 28 10 44 14  9 104 147  

* Практическая подготовка обучающихся 
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Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 

№ 
Раздел 

программы 

Темы 
практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Основы моделирования бизнес-процессов 

1.1.

Предпосылки 
формирования 
новых подходов к 
организации 
деятельности 
предприятия 

Семинар № 1 

1. Специфика современных 
систем управления. 
2. Недостатки 
функционального 
управления. 
3. Свойства социально-
экономической системы. 
4. Системный анализ. 
5. Классификация систем. 

12 

1.2.
Понятие бизнес-
процесса 

Семинар №2 

1. 1.Определение бизнес-
процесса. 
2. Что такое эффективность 
бизнес-процесса? 
3. Классификация бизнес-
процессов. 
4. Ключевые понятия 
бизнес-процессов. 
5. Свойства бизнес-
процесса. 

1 

1.3.

Процессный 
подход к 
управлению 
организацией 

Семинар №3 

1. Понятие процессного 
подхода. 
2. Принципы процессного 
подхода. 
3. Преимущества 
процессного подхода. 

14 

1.4.

Основные 
подходы к 
моделированию 
бизнес-процессов 

Семинар №4 

1. Понятие процессного 
подхода. 
2. Принципы процессного 
подхода. 
3. Преимущества 
процессного подхода. 

 

Модуль 2. Основные положения концепции реинжиниринга 

2.1.

Общая 
характеристика 
реинжиниринга 
бизнес-процессов 

Семинар №5 

1. Что такое реинжиниринг 
бизнес-процессов? 
2. Каковы основные 
свойства реинжиниринга? 
3. Когда необходимо 
проводить реинжиниринг? 

14 
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4. Основная цель 
реинжиниринга бизнес-
процессов. 

2.2.
Составные части, 
этапы и принципы 
реинжиниринга 

Семинар №6 

1. Назовите составные 
части реинжиниринга. 
2. Перечислить виды 
реинжиниринга. 

1 

2.3.
Виды 
реинжиниринга 

Семинар №7 

1. Какие определения 
кризиса вы знаете? 
2. Перечислите основные 
характеристики кризисов, 
характеризующие их роль в 
экономическом развитии? 
3. Перечислите типы 
организационных кризисов 
и опишите их. 
4. Опишите маркетинговые 
приоритеты и 
маркетинговые задачи в 
условиях кризиса. 
5. Как изменяется 
поведение потребителей в 
условиях кризиса? 

1 

2.4.
Условия 
успешного 
реинжиниринга 

Семинар №8 

1. Перечислите основные 
условия успешного 
реинжиниринга. 
2. Дайте им краткую 
характеристику. 
3. Какой главный критерий 
эффективности организации 
бизнес-процессов? 
4. Цель проведения 
реинжиниринга? 

 

Модуль 3. Инструменты реинжиниринга бизнес-процессов 

3.1.

Позиционирование 
компаний на 
этапах жизненного 
цикла 

Семинар №9 

1. Жизненные этапы 

организации. 

2. Понятие 

позиционирования.  

3. Условия грамотного 
позиционирования 

14 

3.2.

Анализ 
добавленной 
стоимости и 
функционально-
стоимостный 
анализ 

Семинар №10 

1. Анализ добавочной 
стоимости. 
2. Блок-схема Харрингтона. 
3. Диаграмма Харрингтона. 

1 
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4. Цель проведения 
функционально-
стоимостного анализа. 
5. Задача стоимостного 
анализа. 

3.3.
Конкурентный 
профиль компании 

Семинар №11 

1. Понятие конкурентного 
профиля. 
2. Анализ текущего 
положения. 
3. Разработка 
конкурентного профиля. 

1 

3.4.

Прикладные 
инструменты 
анализа и 
моделирования 

Семинар №12 

1. Что такое реинжиниринг 
бизнес-процессов? 
2. Каковы основные 
свойства реинжиниринга? 
3. Когда необходимо 
проводить реинжиниринг? 
4. Внутренняя память ПК 
Внешняя память ПК. 
5. Поиск информации в 
сети. 

 

Модуль 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

4.1.
Стратегия, 
стратегическое 
планирование 

Семинар №13 

1. Этапы стратегического 
планирования. 
2. Понятие миссии. 
3. Что такое видение? 
4. SWOT – анализ. 

5. Реализация выбранной 
стратегии. 

14 

4.2.
Управление 
товаром на разных 
стадиях 

Семинар №14 

1. Когда необходимо 
проводить реинжиниринг? 
2. Понятие миссии. 
3. Что такое видение? 
4. SWOT – анализ. 
5. Реализация выбранной 
стратегии. 

1 

4.3.

Прикладные 
аспекты 
моделирования 
бизнес- процессов 

Семинар №15 

1. Какие краткосрочные, 
среднесрочные и 
долгосрочные критерии 
эффективности проведения 
преобразований вы знаете? 
2. Назовите аспекты 
моделирования. 

1 

4.4.

Особенности 
практической 
реализации 
реинжиниринга 

Семинар №16 

1. Как оценивается 
экономическая  
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бизнес-процессов эффективность проведения 
реинжиниринга? 
2. Какие краткосрочные, 
среднесрочные и 
долгосрочные критерии 
эффективности проведения 
преобразований вы знаете? 
3. Какие факторы 
определяют выбор способа 
осуществления 
реинжиниринга бизнес-
процессов? 

4. Какие стратегия 
внедрения новых бизнес-
процессов вы знаете? 
Назовите их преимущества 
и ограничения. 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе; 
 рецензирование и аннотирование; 
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 опрос и оформление результата в виде аналитических записок, 
справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 
1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины. Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 
виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Назарова, О. Б. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / О. 
Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 
2017. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-3700-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1860029 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
2. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / 
А. В. Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. - Новосибирск : Изд-во 
НГТУ, 2020. - 136 с. - ISBN 978-5-7782-4159-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1866932 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
3. Брезгин, В. И. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process 
Modeler 4.1. Часть 1: Рабочая тетрадь / Брезгин В.И., - 2-е изд., стер. - Москва 
:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 79 с. ISBN 978-5-9765-3051-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945863 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
4. Брезгин, В. И. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process 
Modeler 4.1. Часть 2: Лабораторный практикум / Брезгин В.И., - 2-е изд., стер. 
- Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 52 с. ISBN 978-5-9765-3052-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945865 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
5. Пятецкий, В. Е. Моделирование и регламентация бизнес-процессов с 
использованием Business Studio 4 : практикум / В. Е. Пятецкий, Л. Н. 
Калошина, М. А. Поддубный. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. - 
77 с. - ISBN 978-5-906846-58-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1257407 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

6. Кожаринов, А. С. Моделирование и анализ информационных и бизнес-
процессов в информационных системах : методические указания к 
выполнению курсовых работ / А. С. Кожаринов. - Москва : Изд. Дом НИТУ 
«МИСиС», 2017. - 27 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1232212 (дата обращения: 04.03.2022). – 
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Режим доступа: по подписке. 
7. Ильин, В. В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт 
разработчика: Пособие / Ильин В.В., - 4-е изд., (эл.) - Москва :Интермедиатор, 
2018. - 252 с.: ISBN 978-5-91349-056-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/981932 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
8. Всяких, Е. И. Практика и проблематика моделирования бизнес-
процессов / Всяких Е.И., Зуева А.Г., Носков Б.В., - 2-е изд., (эл.) - Москва 
:ДМК Пресс, 2018. - 248 с.: . - (ИТ-Экономика)ISBN 978-5-93700-038-5. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982405 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Интернет-ресурсы 

9. Официальный сайт компании Columbus IT - www.columbus.ru 
10. Официальный сайт компании АйТи - www.it.ru 
11. Полнотекстовая база данных по общественным и гуманитарным 
наукам - http://www.ebiblioteka.ru/ 
12. Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru 
13. Электронная библиотека по гуманитарным предметам - 
http://www.gumfak.ru/kse.shtml Электронно-библиотечная система - 
http://www.knigafund.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  
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13. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

 

14. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля) 

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



14.1. Перечень компетенций 

Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 
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 Знает основы и методику 
обследования деятельности 
предприятий и его ИТ-
инфраструктуры, а также основные 
этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и 
провести обследование деятельности 
и ИТ-инфраструктуры предприятий, 
оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, 
адаптировать модели бизнес-
процессов заказчика к возможностям 
ИС, идентифицировать и 
осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

знать: 
 основные бизнес-процессы в 

организации; 
 общие подходы к бизнес – 

моделированию; 
 содержание общенаучных и 

конкретных методов управления 
бизнес-процессами; 

  технологию, методы и 
инструментальные средства 
совершенствования бизнес- 
процессов;  

 методы контроллинга и мониторинга 
бизнес-процессов.  

 
уметь: 

 собирать необходимый материал о 
бизнес-процессе; 

 моделировать, анализировать и 
совершенствовать бизнес-процессы с 
использованием изученных 
стандартов, технологий и нотаций 
моделирования;  

 рецензировать модель бизнес-
процесса;  

Тест, 
практическое 
задание, 
реферат 

ОПК-2  Способен проводить 
исследование и анализ рынка 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных технологий, 
выбирать рациональные 
решения для управления 
бизнесом; 

ОПК-2.1 Знает основные методы 
маркетинговых исследования ИКТ-
рынка 
ОПК-2.2 Может описывать целевые 
сегменты ИКТ-рынка с целью 
принятия решений по управлению 
бизнесом 
ОПК-2.3 Способен проводить 
исследование и анализ ИКТ-рынка, 
работать с его целевыми сегментами 

 



25 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой 
ИС, устройство и функционирование 
современных ИС, современные 
стандарты информационного 
взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и 
планировать проектную деятельность 
по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе 
стандартов управления проектами и в 
соответствии с требованиями 
заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-
экономическое обоснование проектов 
по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы 

 формировать документацию по 
бизнес-процессу. 

 
владеть: 

 представлением о процессном подходе 
и процессно-ориентированной 
организации;  

 представлением о теоретических 
основах управления процессами; 

 представлением о современном 
программном обеспечении, 
используемом в сфере моделирования 
бизнес-процессов.  

 способностью и готовностью 
применять полученные теоретические 
знания на практике. 

 

 

ПК-2 Обслуживание 
информационно-
коммуникационной системы и 
сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы 
функционирования аппаратных, 
программных и программно-
аппаратных средств 
администрируемых сетевых устройств 
информационно-коммуникационных 
систем, регламенты проведения 
профилактических работ на 
администрируемой 
инфокоммуникационной системе 
ПК-2.2 Умеет пользоваться 
нормативно-технической 
документацией в области 
инфокоммуникационных технологий 

 



26 

ПК-2.3 Способен использовать 
современные стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты для 
организации обслуживания 
информационно-коммуникационной 
системы и сетевых устройств 



14.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

14.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

14.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

14.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

14.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
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3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

14.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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15. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

15.1. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

1. Специфика современных систем управления. 
2. Недостатки функционального управления. 
3. Свойства социально-экономической системы. 
4. Системный анализ. 
5. Классификация систем. 
6. Определение бизнес-процесса. 
7. Что такое эффективность бизнес-процесса? 
8. Классификация бизнес-процессов. 
9. Ключевые понятия бизнес-процессов. 
10. Свойства бизнес-процесса. 
11. Понятие процессного подхода. 
12. Принципы процессного подхода. 
13. Преимущества процессного подхода. 
14. Что такое реинжиниринг бизнес-процессов? 
15. Каковы основные свойства реинжиниринга? 
16. Когда необходимо проводить реинжиниринг? 
17. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов. 
18. Назовите составные части реинжиниринга. 
19. Перечислить виды реинжиниринга. 
20. Какие определения кризиса вы знаете? 
21. Перечислите основные характеристики кризисов, характеризующие их роль в 

экономическом развитии? 
22. Перечислите типы организационных кризисов и опишите их. 
23. Опишите маркетинговые приоритеты и маркетинговые задачи в условиях кризиса. 
24. Как изменяется поведение потребителей в условиях кризиса? 
25. Перечислите основные условия успешного реинжиниринга. 
26. Дайте им краткую характеристику. 
27. Какой главный критерий эффективности организации бизнес-процессов? 
28. Цель проведения реинжиниринга? 
29. Жизненные этапы организации. 
30. Понятие позиционирования.  
31. Условия грамотного позиционирования 
32. Анализ добавочной стоимости. 
33. Блок-схема Харрингтона. 
34. Диаграмма Харрингтона. 
35. Цель проведения функционально-стоимостного анализа. 
36. Задача стоимостного анализа. 
37. Понятие конкурентного профиля. 
38. Анализ текущего положения. 
39. Разработка конкурентного профиля. 
40. Внутренняя память ПК Внешняя память ПК. 
41. Поиск информации в сети. 
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42. Этапы стратегического планирования. 
43. Понятие миссии. 
44. Что такое видение? 
45. SWOT – анализ. 
46. Реализация выбранной стратегии. 
47. Какие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные критерии эффективности 

проведения преобразований вы знаете? 
48. Назовите аспекты моделирования. 
49. Как оценивается экономическая эффективность проведения реинжиниринга? 
50. Какие факторы определяют выбор способа осуществления реинжиниринга бизнес-

процессов? 
51. Какие стратегия внедрения новых бизнес-процессов вы знаете? Назовите их 

преимущества и ограничения. 
 

15.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся 

(экзамен/зачет)  
1) Информационная система – это: 

a) Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи; 
b) Набор информационных технологий; 
c) Программное обеспечение; 
d) Программное и техническое обеспечение 

2) К информационным ресурсам относятся: 
a) Книги; 
b) Данные о каком-либо объекте; 
c) Информационные технологии; 
d) Программное обеспечение 

3) Информация – это: 
a) Сведения об объектах окружающей среды; 
b) Компьютерная технология; 
c) Используемые человеком знания; 
d) Знания о наблюдаемом факте; 

4) Структурированная задача – это задача, в которой: 
a) Известны все элементы и взаимосвязи между ними; 
b) Невозможно выделить взаимосвязи между элементами; 
c) Известно функциональное назначение всех ее элементов; 
d) Обрабатываются и преобразуются данные о каком-либо объекте 

5) В автоматизированных ИС информация обрабатывается: 
a) Без участия человека; 
b) При частичном участии человека; 
c) С использованием только технических средств; 
d) Только вручную 

6) Схемы информационных потоков относятся к: 
a) Организационному обеспечению ИС; 
b) Программному обеспечению; 
c) Техническому обеспечению; 
d) Информационному обеспечению% 
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7) К математическому обеспечению ИС относятся: 
a) Алгоритмы решения задач; 
b) Массивы информации; 
c) Вычислительные центры предприятий; 
d) Методы и модели решения задач 

8) Семантический аспект информации отражает: 
a) Структурные характеристики информации; 
b) Смысловое содержание информации; 
c) Потребительские характеристики информации; 
d) Возможность использования информации в практических целях 

9) Какие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает 
решение: 

a) Советующие ИС; 
b) Управляющие ИС; 
c) Информационно-решающие системы; 
d) ИС управления технологическим процессом 

10) Структурные характеристики информации определяет: 
a) Семантический аспект; 
b) Синтаксический аспект; 
c) Прагматический аспект; 
d) Содержательный аспект 
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15.2.1. Образец экзаменационного билета 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика  

Профиль – «Электронный бизнес» 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов 
 

1. Когда необходимо проводить реинжиниринг? 
2. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов. 

 
 

 
Составитель        Гусейнов Б.М. 

 

15.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
Модуль 1. Основы моделирования бизнес–процессов 

1. Какое выражение больше всего характеризует функцию? 

А. Состоит из работ; 

Б. Выполняется сотрудниками; 

В. Поддерживает миссию организации; 

Г. Состоит из однородных, узкоспециализированных работ. 

2. Под бизнес-процессом следует понимать совокупность взаимосвязанных операций 

(работ) по изготовлению готовой продукции или выполнению услуг на основе 

потребления ресурсов. Управление бизнес процессами нацелено на выполнение 

качественного обслуживания... 

А. производства; 

Б. управления; 

В. поставщиков; 

Г. клиентов. 

3. Какое выражение больше всего характеризует бизнес-процесс? 

А. Состоит из работ; 

Б. Состоит из однородных работ; 

В. На выходе имеет продукт, обладающий ценностью; 

Г. Состоит из узкоспециализированных работ. 

4. Какие бизнес-процессы создают добавленную стоимость? 



35 

А. Основные бизнес-процессы; 

Б. Обеспечивающие бизнес-процессы; 

В. Бизнес-процессы управления; 

Г. Бизнес-процессы развития. 

5. Сколько бизнес-процессов управления существует? 

А. Семь; 

Б. Двенадцать; 

В. Более шестнадцати; 

Г. Это зависит от специфики бизнеса организации, окружающей его внешней 

среды и договоренности. 

6. Какую структуру имеют бизнес-процессы управления? 

А. Регулирование > Планирование > Контроль; 

Б. Планирование > Регулирование > Контроль; 

В. Планирование > Контроль > Регулирование; 

Г. Контроль > Регулирование > Контроль. 

7. Какой критерий является основными при выборе глубины описания бизнес-

процессов при построении эффективной организационной структуры? 

А. Между сотрудниками организации должна быть четко разграничена 

ответственность за операции нижнего уровня; 

Б. Операции нижнего уровня должны быть просты и понятны исполнителям; 

В. Глубина описания должна составлять не менее трех уровней; 

Г. Глубина описания должна составлять не более семи уровней. 

8. Какие из бизнес-процессов создают «отсроченную» прибыль или прибыль будущих 

периодов? 

А. Основные бизнес-процессы 

Б. Обеспечивающие бизнес-процессы 

В. Бизнес-процессы управления 

Г. Бизнес-процессы развития 

9. Какие из способов описания бизнес-процессов целесообразнее использовать при 

оптимизации деятельности организации? 

А. Текстовые; 

Б. Табличные; 

В. Графические. 

10. Что является первичным выходом бизнес-процесса? 

А. Побочный продукт процесса, который может быть востребован клиентами; 
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Б. Поток объектов «инициирующих» запуск процесса; 

В. Потоки объектов, обеспечивающие нормальное функционирование процесса; 

Г. Основной результат, ради которого существует процесс. 

11. Какой вход является первичным для бизнес-процесса «Продажа»? 

А. Готовая продукция на складе; 

Б. Заявка от клиента; 

В. Отгруженная продукция; 

Г. Деньги от клиента. 

12. Какую роль играет внешний клиент в бизнес-процессе «Продажа» в случае если 

первичным входом процесса является «Заявка от клиента», а первичным выходом - 

«Отгруженная продукция»? 

А. Первичного клиента; 

Б. Вторичного клиента; 

В. Первичного поставщика; 

Г. Вторичного поставщика; 

Д. Первичного поставщика и первичного клиента одновременно. 

13. Бизнес-система - это связанное множество бизнес-процессов, конечной целью 

которой является... 

А. создание эффективной структуры управления; 

Б. выпуск продукции или услуги; 

В. налаживание связей с поставщиками; 

Г. работа с клиентами. 

 
Модуль 2. Основные положения концепции реинжиниринга 

1. Проект реинжиниринга предприятия предполагает построение моделей двух видов: 

А. «в чем суть проблемы» и «как мы ее будем решать»; 

Б. «наше место на рынке» и «наша стратегия»; 

В. «как есть» и «как должно быть»; 

Г. «наша стратегическая цель» и «способы ее достижения». 

2. Один из труднейших элементов реинжиниринга заключается в: 

А. преодолении сопротивления персонала переменам; 

Б. осознании новых, неизвестных ранее возможностей технологии; 

В. формировании эффективной команды проекта; 

Г. разработке проекта. 

3. Лидер реинжиниринга может продемонстрировать свое лидерство с помощью: 
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А. сигналов, символов и систем; 

Б. приказов, указаний и инструкций; 

В. убеждения, пропаганды и агитации; 

Г. вербального, невербального и виртуального общения. 

4.  Роли при реализации проектов реинжиниринга: 

А. руководитель проекта реинжиниринга, ведущий менеджер, консультанты; 

Б. представитель топ-менеджента, консультант, эксперт, автор проекта; 

В. главный специалист, эксперт, менеджер, специалист по IT-технологии; 

Г. лидер, руководитель процесса, команда по реинжинирингу, оргкомитет, 

начальник штаба. 

5. Логическая сущность реинжиниринга – это: 

А.технико-технологическая модернизация предприятия на основе информационных 

технологий; 

Б. оптимизация организационной структуры предприятия в соответствии с 

выбранной стратегией; 

В. переход организации на выпуск конкурентоспособной продукции; 

Г. новая структурированная форма управления предприятием на основе 

информационных технологий. 

6. Системный реинжиниринг – это: 

А. использование системного подхода в процессе реинжиниринга; 

Б. реинжиниринговая перестройка всех систем управления предприятием; 

В. инструмент глобального повышения качества информационных систем; 

Г. использование информационных систем в процессе реинжиниринга 

предприятия. 

7. Физическая сущность реинжиниринга – это: 

А. разделение предприятия на самостоятельно функционирующие участки с 

контролем на входе и выходе процессов; 

Б. технологическая модернизация предприятия; 

В. переформирование подразделений предприятия на основе новой структуры; 

Г. перераспределение прав, ответственности и полномочий в соответствии с 

выбранной стратегией. 

8. Общественно-историческая сущность реинжиниринга – это: 

А. новый этап технологического развития производства; 

Б. новая парадигма в развитии науки; 

В. смена общественно экономической формации; 
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Г. смена устаревших промышленных (капиталистических) систем управления 

предприятием. 

9. Реинжиниринг хозяйственных процессов – это организация : 

А. всей деятельности предприятия на основе современных стандартов; 

Б. качественно новых (измененных) процессов на базе уже существующей 

организационной схемы и модели развития; 

В. качественно новых технологических линий и процессов; 

Г. согласованной деятельности всех подразделений по достижению стратегической 

цели. 

10. Концепция «уменьшения размерности предприятия» означает уменьшение: 

А. размеров предприятия с сохранением производительности; 

Б. возможностей компании, вызванное снижением требований рынка; 

В. размеров предприятия в связи с технологическим совершенствованием; 

Г. возможностей предприятия, вызванное кризисными явлениями. 

11. Концепция «тотального управления качеством» означает: 

А. резкое увеличение качества выпускаемой продукции; 

Б. внедрение контроля качества на каждой операции; 

В. совершенствование существующих бизнес-процессов; 

Г. совершенствование системы управления качеством. 

12.  После реинжиниринга организационная структура фирмы становится: 

А. более гибкой, плоской, «виртуальной», возрастает роль нематериальных 

активов; 

Б. более иерархичной, вертикальной, основанной на формальной власти; 

В. более жесткой, формализованной, автократической, возрастает роль 

материальных активов; 

Г. более предпринимательской, матричного типа, с возрастанием роли топ-

менеджмента. 

13. Концепция «автоматизации бизнес-процессов» означает: 

А. выделение бизнес-процессов в самостоятельный потоки; 

Б. внедрение информационных технологий; 

В. информатизацию существующих бизнес-процессов; 

Г. ускорение существующих бизнес-процессов. 

14. Концепция «реинжиниринг программного обеспечения» означает: 

А. модернизацию устаревших информационных систем; 

Б. повышение эффективности работы информационной системы; 
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В. замену устаревших информационных технических средств; 

Г. разработку проектов информатизации технико-технологических систем. 

15. Концепция «реорганизации предприятия» означает: 

А. реструктуризацию всей деятельности; 

Б. совершенствование организационной структуры; 

В. изменение структуры власти; 

Г. разделение предприятия на ряд взаимосвязанных самостоятельных структур. 

16. Реинжиниринг – это: 

А. ормирование стратегических альянсов и перепрофилирование деятельности 

организации; 

Б. переход на новый уровень технологического развития и смена рынков; 

В. фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов; 

Г. коренная реструктуризация и полное изменение стратегии деятельности. 

17. Решающий фактор успеха реинжиниринга: 

А. тщательность разработки плана реинжиниринга; 

Б. технологическая подготовка производства; 

В. стремительность его претворения в жизнь; 

Г. переобучение персонала к работе в новых условиях. 

18. Реинжиниринг позволяет добиться резкого улучшения таких показателей, как: 

А. затраты, качество, сервис и время; 

Б. производительность, материалоемкость, трудоемкость, рентабельность; 

В. наукоемкость, фондоотдача, фондоемкость, эффективность; 

Г. дисциплина, технический уровень, качество, конкурентоспособность. 

19. Специфика реинжиниринга состоит в том, что: 

А. в организации проводится комплексная автоматизация технологических 

процессов; 

Б. технологическая и информационная системы организации интегрируются в 

единую сеть; 

В. организация переоринтирует свою деятельность на рыночную конъюнктуру; 

Г. узкая специализация в производстве и управлении реинтегрируются в 

сквозные бизнес-процессы. 

20. Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга: 

А. горизонтальное и вертикальное сжатие процессов, совмещение работ, 

уменьшение проверок, централизованно/децентрализованный подход; 
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Б. стратегическое управление, нематериальная мотивация, перестройка 

оргструктуры, разработка новых продуктов; 

В. делегирование полномочий, системный подход, управление по результатам; 

Г. корпоративная культура, бюджетирование, оценка индивидуального вклада, 

модернизация оргструктуры. 

21. Теоретические основы реинжиниринга: 

А. стратегический менеджмент, делегирование полномочий, иерархия управления, 

теория «y» (игрек); 

Б. разделение труда, совершенствование персонала, стратегия постоянных 

улучшений; 

В. модернизация оргструктуры, технологическое обновление, переобучение 

персонала; 

Г. самоорганизация, тотальное управление качеством, «точно в срок», 

управление бизнес-процессами. 

22. Важный фактор успеха (или провала) реинжиниринга: 

А. своевременные и планомерные действия менеджмента; 

Б. наличие ресурсов организации на осуществление реинжиниринга; 

В. высокий уровень технологического развития организации; 

Г. настроенность персонала на решительную и быструю перестройку. 

23.Авторы концепции реинжиниринга: 

А. М.Хаммер и Д.Чампи; 

Б. Р.Салмон и Д.Голдсмит; 

В. Н.Абдикеев и Т.Данько; 

Г. А.Маслоу и МакКлелланд. 

24. Объект реинжиниринга: 

А. оргструктура; 

Б. процессы; 

В. технологии; 

Г. персонал. 

25. Основа реинжиниринга: 

А. системный подход; 

Б. ситуационный подход; 

В. процессный подход; 

Г. функциональный подход. 

26. Второй этап реинжиниринга: 
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А. проект и команда; 

Б. анализ и синтез; 

В. выделение средств и назначение руководителя проекта; 

Г. выбор новой оргструктуры. 

27. Первый этап реинжиниринга: 

А. подготовка; 

Б. оценка состояния; 

В. выделение средств; 

Г. выбор команды проекта. 

28. Третий этап реинжиниринга: 

А. реализация плана реинжиниринга; 

Б. планирование перехода в новое состояние; 

В. оценка проекта по окупаемости; 

Г. оценка вероятности неудачи проекта. 

29.Состав группы по реинжинирингу должен быть: 

А. однородным – исключительно из руководителей компании; 

Б. смешанным – руководители компании и разработчики; 

В. смешанным, представляющим все стороны деятельности компании; 

Г. однородным, состоящим из авторов проекта. 

30. Реинжиниринг применяется только в тех случаях, когда компании надо достичь 

резкого (скачкообразного) улучшения показателей деятельности на: 

А. 10-50 %; 

Б. 50-100%; 

В. 100-150%; 

Г. 500-1000%. 

Модуль 3.  Инструменты реинжиниринга бизнес–процессов 

1. В организацимонную структуру проекта РБП не входят следующие субъекты: 

А. владельцы РБП; 

Б. методологический центр; 

В. лидер проекта; 

Г. акционеры. 

2. Что из нижеперечисленного не относится к методам и инструментальным средствам 

РБП? 

А. формирование миссии компании; 

Б. формирование структуры управления; 
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В. маркетинг сегментов рынка; 

Г. проектирование продукции и услуг. 

3. Формирование миссии не предполагает определение стратегии поведения предприятия 

на рынке в части... (укажите все правильные ответы). 

А. глобализации или локализации РБП. 

Б. расширения границ рынка; 

В. диверсификации деятельности; 

Г. повышения качества товаров или услуг. 

4. Что не позволяет выявить статистический стоимостной анализ функций: 

А. наиболее трудоемкие и затратные функции; 

Б. функции не вносящие вклад в образование прибыли; 

В. функции РБП; 

Г. функции с низким коэффициентом использования ресурсов. 

5. Для динамического анализа бизнес-процесса используются методы, которые позволяют 

генерировать статистику выполнения множества бизнес-процессов одного или нескольких 

типов за длительный период времени. При этом большое значение придается анализу 

узких мест в организации РБП. Это методы... 

А. стоимостного статистического анализа; 

Б. имитационного моделирования; 

В. проектирования; 

Г. информационных технологий. 

6. Бизнес-процессы определяют прохождение потоков работ независимо от иерархии и 

границ подразделений, которые их выполняют. В силу этих обстоятельств реинжиниринг 

(реорганизация) бизнес-процессов нацелен на решение двух важных задач. Каких? 

А. выявление стратегии;  

Б. выявление объективной структуры бизнес-процесса; 

В. распределение выявленных функций по структурным подразделениям и 

исполнителям и их автоматизацию; 

Г. распределение выявленных функций по поставщикам и клиентам. 

7.Какое из нижеперечисленных качеств не характеризует бизнес-процесс? 

А. четко определенными по времени началом и концом; 

Б. внешними интерфейсами, которые либо связывают его с другими бизнес-

процессами внутри организации, либоописывают выход во внешнюю среду; 

В. началом формирования продуктовых портфелей; 

Г. последовательностью и бизнес-правиламивыполнения функций. 
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8. Менеджмент бизнес-процессов зародился в рамках концепций: 

А. совершенствования; 

Б. всеобщего управления качеством; 

В. оптимизации; 

Г. реализации. 

9. Методы организации поставок по принципу ""точно в срок"", реализация которых 

немыслима без управления бизнес-процессами как единым целым породило такое 

направление менеджмента как: 

А. логистика; 

Б. маркетинг; 

В. оптимизация; 

Г. риск-менеджмент. 

10. Кто определил РБП как ""фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 

показателях деятельности предприятия""? 

А. М.Хаммер и М.Портер; 

Б. Д. Чемпи; 

В. М.Хаммер и Д. Чемпи; 

Г. М.Портер. 

11. ( ответ может быть не один) Целью РБП является целостное и системное 

моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, 

направленная на: 

А. упрощение организационной структуры; 

Б. перераспределение и минимизация использования ресурсов; 

В. сокращение сроков реализации потребностей клиентов и повышения качества их 

обслуживания; 

Г. внедрение инноваций. 

12.РБП проводится с определенной периодичностью, например, один раз в: 

А. 3 года; 

Б. 5 -7 лет; 

В. 10 лет; 

Г. 15 лет. 

13. При инжиниринге бизнес-процессов испрльзуются следующие понятия: 

А. границы, туннель, горизонт; 

Б. границы, туннель, вертикаль; 
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В. границы, туннель, вход, выход; 

Г. вход, уход, выход. 

14. (укажите два ответа) Субъектами реинжиниринга являются: 

А. руководитель организации; 

Б. владелец процесса; 

В. все члены корпорации; 

Г. "царь"" реинжиниринга. 

15. Ресурсы (материальные, информационные) необходимые для выполнения и получения 

результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении 

процесса называются: 

А. входом; 

Б. выходом; 

В. барьером; 

Г. туннелем. 

16. Объекты (материальные, информационные), являющиеся результатом выполнения 

бизнес-процесса, потребляемые другими БП или внешними по отношению к организации 

клиентами – это: 

А. входом; 

Б. выходом; 

В. барьером; 

Г. туннелем. 

17. Совокупность специализированных функциональных подразделений, 

взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации 

управленческих решений – это: 

А. департамент; 

Б. дивизион; 

В. штаб; 

Г. организационная структуры управления. 

18. Что из нижеперечисленного не является принципом реинжиниринга: 

А. несколько рабочих процедур объединяются в одну ""горизонтальное сжатие 

процесса""; 

Б.исполнители принимают самостоятельные решения - ""вертикальное сжатие 

процесса""; 

В. работа выполняется в пространстве и времени организации; 

Г. ""уполномоченный менеджер"" обеспечивает единую точку контакта с клиентом. 
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19. Что из нижеперечисленного не является условием успеха РБП? 

А. традиционная структура управления; 

Б. приверженность руководства компании целям РБП; 

В. мотивация сотрудников; 

Г. твердая методологическая основа. 

20. РБП чаще всего способствует введению... структуры управления: 

А. дивизиональной; 

Б. матричной; 

В. функциональной; 

Г. линейной. 

21.Суть изменений в организационной структуре при РБП заключается в том, что в 

дополнение к функциональным подразделениям (отдел сбыта, отдел материально-

технического обеспечения, производственный отдел, финансовый отдел и т.д.), которые 

занимаются ресурсным обеспечением хозяйственной деятельности, для реализации и 

управления бизнес-процессами создаются специальные подразделения, какие? 

А. административные; 

Б. технологические; 

В. процессные; 

Г. реинжиниринговые. 

22. Эти подразделения, возглавляемые администраторами, арендуют ресурсы у 

функциональных подразделений, возглавляемых администраторами ресурсов, для 

выполнения конкретных реализаций (экземпляров) процессов. Как они называются? 

А. административные; 

Б. технологические; 

В. процессные; 

Г. реинжиниринговые. 

22. Результатов проведения бизнес-реинжиниринга становится: 

А. усложнение процесса управления; 

Б. упрощение процесса управления; 

В. сокращение процесса управления; 

Г. упразднение процесса управления. 

23. Реинжиниринг тесно связан с: 

А. повышением уровня компетенций работников; 

Б. новыми информационными технологиями; 

В. техническим перевооружением производства; 
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Г. открытием новых рабочих мест. 

24. Реинжиниринг использует следующую систему принятия решений: 

А. решение принимает ""хозяин процесса""; 

Б. все решения принимают менеджеры; 

В. каждый член процесса может принимать решение, используя следующие 

средства поддержки (доступ к базам и хранилищам давнных); 

Г. решение принимает руководитель. 

25. К характерным особенностям современных информационных технологий не 

относятся: 

А. автоматизированные рабочие места; 

Б. системы управления рабочими потоками; 

В. локальные вычислительные сети; 

Г. трансформация предприятий. 

26. Виртуальный компонент - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

27. Торговля по электронным каталогам - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

28. Автоматизация множества операций - это изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 

29. Электронные коммуникации и безбумажная технология рабочих потоков - это 

изменение: 

А. организации бизнес-процессов; 

Б. организации управления; 

В. организационной структуры; 

Г. межорганизационных взаимоотношений. 
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30. Изменение межорганизационных взаимоотношений ""Клиент-Исполнитель"" 

приводит к... (выделите два правильных ответа). 

А. увеличению цикла документооборота; 

Б. сокращению цикла документооборота; 

В. увеличение времени взаимодействия между субъектами; 

Г. сокращению времени взаимодействия между субъектами. 

31.Изменение межорганизационных взаимоотношений ""Заказчик-Поставщик"" приводит 

к... (выделите два правильных ответа). 

А. создание на договорной основе ""вертикальных конгломератов""; 

Б. создание на договорной основе ""горизонтальных конгломератов""; 

В. осуществление многозвездных маркетинговых процессов;  

Г. осуществление многозвездных логистических процессов. 

32. Изменение межорганизационных взаимоотношений ""Заказчик-Подрядчик"" приводит 

к... (выделите два правильных ответа). 

А. созданию ""сетевых корпораций"" под реализацию конкретных проектов; 

Б. созданию ""виртуальных корпораций"" под реализацию конкретных проектов; 

В. с использованием международного стандарта для обмена данными по модулям 

продукции; 

Г. с использованием международного стандарта для обмена данными по качеству 

продукции. 

33. Проектирование совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов предполагает 

работу по их: 

А. моделированию; 

Б. прогнозированию; 

В. исследованию; 

Г. инсталяции. 

34. На стадии идентификации бизнес-процессов не выполняются следующие работы: 

А. формулирование (уточнение) миссии предприятия; 

Б. определение ключевых факторов успеха; 

В. спецификация обеспечивающих информационных технологий; 

Г. определение трудоемкости работ. 

35. Обратный инжиниринг, как исследование существующих бизнес-процессов, не должен 

вызывать получения детальной картины существующих бизнес-процессов, ибо в этом 

случае велика вероятность ""потерять за деревьями лес"" - это мнение принадлежит: 

А. Хаммеру; 
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Б. Якобсону; 

В. Лукасу; 

Г. Шееру. 

Модуль 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

1. Организационная структура – это:  

А. Перечень основных отделов организации;  

Б. Состав и соподчинение подразделений организации;  

В. Графическое изображение организации;  

Г. Всѐ вышеуказанное.  

2. Организационная структура современной организации формируется исходя из:  

А. Знания основных тенденций в отрасли;  

Б. Специфики организации, еѐ масштабов и принятой стратегии развития;  

В. Финансовых возможностей организации;  

Г. Опыта и знаний руководителя.  

3. Какое утверждение правильное:  

А. Организационную структуру организации лучше не менять, так как то ведѐт к 

хаосу;  

Б. Организационную структуру следует менять как можно чаще, чтобы 

активизировать организацию;  

В. Смена организационной структуры связана с большими затратами времени и 

средств, поэтому не осуществляется;  

Г. Организационная структура не может оставаться неизменной, так как меняется 

как внешнее окружение, так и внутренние составляющие организации.  

4. Линейный руководитель:  

А. Появился в результате вертикального разделения труда;  

Б. Отвечает за отдельный аспект управленческой деятельности;  

В. Появился в результате горизонтального разделения труда.  

5. Делегирование – это:  

А. Передача задач и полномочий другому лицу, которое берѐт на себя 

ответственность за их выполнение;  

Б. Поручение подчинѐнному выполнить конкретный объѐм работ;  

В. Задание, которое руководитель даѐт каждому своему подчинѐнному;  

Г. Та помощь, которую работник оказывает своему руководителю.  

6. Полномочия – это:  

А. То, что присуще каждой должности;  
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Б. Ограниченное право использовать ресурсы организации для решения 

конкретного круга задач;  

В. Право начальника решать за подчинѐнных;  

Г. Возможность распоряжаться другими людьми.  

7. Функциональный руководитель  

А. Отвечает за все аспекты деятельности обособленной структурной единицы;  

Б. Принимает окончательные решения;  

В. Всегда подчиняется линейному руководителю.  

8. Какой тип организационной структуры наиболее широко используется в российской 

практике:  

А. Дивизиональная;  

Б. Линейно-функциональная;  

В. Матричная;  

Г. Сетевая.  

9. Дивизиональная структура не может специализироваться:  

А. По продукту; 

Б. По потребителю;  

В. По региональному признаку;  

Г. По отраслевому признаку.  

10. Основное достоинство дивизиональной организационной структуры:  

А. Позволяет уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему 

уделяет однопродуктовая организация;  

Б. Способна быстро реагировать на изменения условий конкуренции;  

В. Заинтересовывает управленческие звенья низшего звена в экономии ресурсов;  

Г. Всѐ вышеперечисленное верно.  

11. Основная отличительная особенность матричной организационной структуры связана:  

А. С лучшим использованием персонала;  

Б. С введением горизонтальных связей;  

В. С низкими издержками на персонал.  

12. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях 

диверсифицированного производства:  

А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  
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13. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях, когда особое 

значение имеет скорость обновления продукции:  

А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  

14. Какая из структур позволяет результативно работать в условиях централизованной 

экономики:  

А. Проектная;  

Б. Матричная;  

В. Дивизиональная;  

Г. Линейно-функциональная.  

15. Реинжиниринг бизнес-процессов – это:  

А. Процесс изменения организационно-правовой структуры предприятия в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;  

Б. Процесс комплексного изменения методов функционирования бизнеса и его 

реформирования, осуществляемый в рамках компании;  

В. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов (БП) для достижения коренных улучшений в основных показателях 

деятельности предприятия: сроках, качестве, затратах и сервисе.  

16. Изменение организационно-правовой формы предприятия происходит в процессе:  

А. Реинжиниринга бизнес-процессов;  

Б. Реорганизации;  

В. Реструктуризации;  

Г. Реинжиниринга и реорганизации.  

17. При построении процессно-ориентированного предприятия, номенклатура 

описываемых процессов определяется:  

А. Структурой дерева целей предприятия;  

Б. Организационной структурой управления;  

В. Организационно-правовой структурой;  

Г. Философии, ценностями компании;  

Д. Всем перечисленным выше 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
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Таблица 6 
16. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Лекционные занятия проводятся по основным разделам дисциплины и 

дополняются лабораторными занятиями, в ходе которых студенты овладевают 
знаниями, умениями и навыками, направленными на формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лекционным 
и лабораторным занятиям, поиска ответов на вопросы устного опроса, 
подготовки рефератов-презентаций по отдельным темам дисциплины. 
Портфолио студента включает следующие материалы: результаты 
выполненных лабораторных работ, подготовленных рефератов, результаты 
тестирования или опроса в зависимости от выбора метода контроля 
преподавателем.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.  

Самостоятельная работа является важнейшим этапом дисциплины. На 
самостоятельную работу студентов по дисциплине отводится 51% времени от 
общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы 
студентов может быть организовано в следующих формах:  

 тестирование (индивидуальное или групповое);  

 консультации (индивидуальные и групповые);  

 промежуточный контроль хода выполнения заданий строится на 
основе различных способов взаимодействия и отражается в процессе 
формирования портфолио студента. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен проводится 
в устной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 
20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов 

Цель: освоение теоретических основ моделирования бизнес-процессов, 
знакомство с методами анализа бизнес-процессов, получение знаний в области 
управления бизнес-процессами, а также усвоение студентами системы 
реорганизации материальных, финансовых и информационных потоков, 
направленных на упрощение организационной структуры, перераспределение 
и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков 
реализации потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. 

Задачи: 
 - изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования 
бизнес- процессов; 
 - приобретение навыков использования современных информационных 
технологий и системного анализа; 
 - усвоение общетеоретических закономерностей, типичных и 
уникальных характеристик бизнес-процессов, причин возникновения 
реинжиниринга бизнес - процессов, его методологию и принципы, 
инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов;  
 -изучение студентами основных методов, применяемых при работе с 
информацией, и их практических приложений; 
 - приобретение навыков самостоятельного исследования бизнес - систем, 
построения их описания в виде формальных моделей, проведения системного 
анализа формальных моделей бизнес - систем, предложения по улучшению 
бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 
показателях деятельности предприятия. 
 

Место дисциплины «Б1.О.03.06 Моделирование бизнес-процессов» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к базовой части 
дисциплин блока Б1. Логически дисциплина увязана с изучением 
предшествующих дисциплин: «Базы данных», «Программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Теоретические 
основы информатики», «Математический анализ», является базой для 
изучения дисциплин «Проектирование информационных систем», 
«Функциональное программирование и интеллектуальные системы», является 
предшествующей для изучения дисциплин «Управление ИТ сервисами и 
контентом», «Электронный бизнес» 
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1. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

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 Знает основы и методику обследования 
деятельности предприятий и его ИТ-инфраструктуры, а 
также основные этапы моделирования бизнес-
процессов 
ОПК-1.2 Способен организовывать и провести 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий, оформить отчетность по результатам 
обследования 
ОПК-1.3 Способен разрабатывать, адаптировать модели 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС, 
идентифицировать и осуществлять аудит конфигурации 
ИС 

ОПК-2  Способен проводить 
исследование и анализ рынка 
информационных систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, выбирать 
рациональные решения для 
управления бизнесом; 

ОПК-2.1 Знает основные методы маркетинговых 
исследования ИКТ-рынка 
ОПК-2.2 Может описывать целевые сегменты ИКТ-
рынка с целью принятия решений по управлению 
бизнесом 
ОПК-2.3 Способен проводить исследование и анализ 
ИКТ-рынка, работать с его целевыми сегментами 

ПК-1 Выполнение работ и 
управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы 

ПК-1.1 Знает возможности типовой ИС, устройство и 
функционирование современных ИС, современные 
стандарты информационного взаимодействия систем 
ПК-1.2 Способен организовывать и планировать 
проектную деятельность по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС на основе стандартов управления 
проектами и в соответствии с требованиями заказчика 
ПК-1.3 Способен выполнять технико-экономическое 
обоснование проектов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

ПК-2 Обслуживание 
информационно-
коммуникационной системы и 
сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования 
аппаратных, программных и программно-аппаратных 
средств администрируемых сетевых устройств 
информационно-коммуникационных систем, 
регламенты проведения профилактических работ на 
администрируемой инфокоммуникационной системе 
ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической 
документацией в области инфокоммуникационных 
технологий 
ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты 
и методики, разрабатывать регламенты для организации 
обслуживания информационно-коммуникационной 
системы и сетевых устройств 
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2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 180 32 44  104 Экзамен 
Заочная 180 10 14 9 147 Экзамен 
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