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Дисциплина «Методы и инструментальные средства моделирования 

бизнес-процессов в менеджменте» является частью математического и есте-

ственнонаучного цикла  дисциплин (курс по выбору) подготовки студентов 

по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована сту-

дентам 4 курса  (7 семестр) очной и заочной  формы обучения.   

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами процессного подхода к управлению и методами и средствами модели-

рования бизнес-процессов организации. В рамках программы рассматрива-

ются: вопросы современной теории бизнес-процессов; методы и средства их 

анализа, оптимизации и реорганизации; принципы организации системы 

управления, ориентированной на бизнес-процессы; практические шаги по 

внедрению процессно-ориентированного подхода к управлению. 

Предмет дисциплины – методы и средства моделирования и реорга-

низации бизнес-процессов в менеджменте в объеме, необходимом для пони-

мания процессно- ориентированного подхода к управлению. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студентов, необ-

ходимая для освоения методов моделирования бизнес-процессов с использо-

ванием современных программных средств; формирование у студентов 

навыков обоснования принимаемых управленческих решений на основе мо-

делирования и анализа бизнес-процессов и принятия решений о реорганиза-

ции бизнес-процессов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологий и подходов к моделированию бизнес-процессов и 



методов их реорганизации; 

 владение методами и программными средствами моделирования, 

анализа и реорганизации бизнес-процессов в менеджменте; 

 сформировать умение применять методы моделирования бизнес- 

процессов к исследованию бизнес-систем и проведению их анализа (струк-

турный, функциональный, стоимостной и др.); проводить исследования на 

основе формальных моделей; 

 сформировать умение выбирать методы, модели и инструментальные 

средства для моделирования, анализа, управления и реорганизации бизнес- 

процессов в менеджменте; 

Дисциплина направлена на формирование  ПК-9, ПК-21, ПК-33,ПК-35 

компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дис-

циплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основную терминологию, связанную с управлением бизнес-

процессами; виды моделей для описания бизнес-процессов; принципы по-

строения, структуру и технологию использования инструментальных 

средств для анализа бизнес-процессов; 

методологии, подходы и методы моделирования и анализа бизнес-процессов; 

методы реорганизации и оптимизации бизнес-процессов в менеджменте 

(ПК-9, ПК-35); 

уметь строить модели бизнес-процессов на основе различных методо-

логий и подходов с использованием соответствующих программных средств; 

определять типы бизнес-процессов; выделять владельцев процессов и ресур-

сов; осуществлять контроллинг и мониторинг за реализацией процессов в 

соответствии с требованиями модели; выбирать информационные техноло-

гии и инструментальные средства моделирования в зависимости от решае-

мых задач; проводить исследования бизнес-систем и строить их описания в 

виде формальных моделей (ПК-21, ПК-33); 



владеть навыками применения методов анализа моделей бизнес-

процессов с целью их оптимизации и реорганизации с использованием раз-

личных инструментальных средств; методов имитационного моделирования 

процессов для решения задач менеджмента и поддержки принятия управ-

ленческих решений (ПК-9, ПК-21, ПК-35 ) 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов очной формы обучения: текущий контроль успеваемо-

сти в форме теста, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  лабораторные работы- 16 часов, самостоятельная работа сту-

дента составляет  - 46 часов. 

Для студентов заочной  формы обучения: текущий контроль успевае-

мости в форме контрольной работы, промежуточной аттестация в форме за-

чета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа студен-

та составляет  - 64 часа. 

 

 

 


