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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лабораторные занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

37

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

107

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

Курсовая работа (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ»
В дисциплине рассматриваются основы методологии описания, докумен
тирования, моделирования и реинжиниринга бизнеспроцессов организации в
соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов
по менеджменту качества ИСО серии 9000 на основе современных информаци
онных технологий и программных средств описания и моделирования бизнес
процессов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций ма
гистров по направлению подготовки «Управление качеством» в области реали
зации процессного подхода при управлении организациями промышленности
и сферы услуг.
SUBJECT SUMMARY
«BUSINESS PROCESSES MODELING»
The bases of methodology of description, documentation, modeling and re
engineering of businessprocesses according with the requirements and recommen
dations of ISO 9000 series of standards are considered. The discipline is based on the
uptodate information technologies and software for businessprocesses description
and modeling. The discipline aims to forming professional competences of masters
of «Quality management» profile in the area of process approach in industrial and
service organizations.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение теоретических основ процессного управления и моделирования
бизнеспроцессов организации для получения знаний в этой области.
2. Формирование навыков и выработка умений построения карт процессов и
установления характеристик (метрик) их качества, описания и документирова
ния процессов организации с помощью современных инструментальных про
граммных средств, создания элементов информационной поддержки для при
нятия управленческих решений по управлению бизнеспроцессами организа
ции.
3. Освоение практических навыков и приобретение умений применения ин
струментальных и программных средств моделирования бизнеспроцессов.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Информационные технологии в управлении и экономике»
2. «Методологические основы устойчивого развития социальноэкономических
систем»
3. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
4. «Современные модели систем менеджмента»
5. «Методы и средства устойчивого развития»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК2
УК2.1
УК2.2
ОПК6
ОПК6.1
ОПК6.2
ОПК6.3
ОПК8
ОПК8.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Формулирует цель проекта и совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение, определяет ожидаемые результаты
решения поставленных задач
Разрабатывает программу выполнения проекта, выбирая оптималь
ный способ его выполнения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен идентифицировать процессы систем управления качеством и
создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать алгоритмы
и программы применительно к задачам управления качеством
Разрабатывает реестр и карты бизнеспроцессов организации
Разрабатывает схему последовательности и взаимодействия бизнес
процессов системы менеджмента качества организации
Разрабатывает показатели и методы мониторинга бизнеспроцес
сов, а также показатели результативности бизнеспроцессов систе
мы менеджмента качества
Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Оценивает и верифицирует последствия изменений процессов жиз
ненного цикла продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины

Лаб,
ач

Введение
Процессный подход в управлении организацией
Структурный анализ организации.
Управление, регламентация и документирование бизнес–
процессов
Основные методологии описания и моделирования бизнес
процессов
Описание и моделирование бизнеспроцессов на базе семей
ства методологий интегрального описания и функционального
моделирования IDEF
Улучшение и совершенствование бизнеспроцессов. Примене
ние инструментальных средств для поддержки реинжиниринга
бизнеспроцессов
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

ИКР,
ач

СР,
ач
5
16
16
12

4

1

20

6

1

16

6
6
6

6

34
0

16
1
3
0
144/4

6
107
35

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Цели и задачи дисциплины «Моделирование бизнес
процессов». Структура курса и его связь другими дис
циплинами учебного плана магистерской программы.
Организация учебного процесса и виды занятий, мето
дика оценки текущего контроля. Характеристика учеб
ной литературы. Сведения по истории вопроса.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Процессный подход в управле
нии организацией

3

Структурный анализ организа
ции.

Содержание
Функциональный и процессный подходы к управле
нию организацией. Необходимость новых подходов в
организации деятельности предприятия. Переход от
функциональной организации к организации, ориен
тированной на процессы. Основные этапы реорганиза
ции структуры управления с целью ориентации на про
цессы. Варианты реализации процессного подхода.
Основы терминологии процессного подхода. Понятие
(определения) бизнес–процесса и его основные эле
менты: цели процесса, входы и выходы, регламенти
рующие документы, необходимые ресурсы, стадии и
этапы, измеряемые характеристики и показатели ка
чества процесса и его результатов и их целевые значе
ния, владелец (менеджер) процесса, границы и интер
фейсы процесса.
Классификация бизнес–процессов и видов деятель
ности организации: основные (ключевые) процессы,
вспомогательные (управленческие) и обеспечиваю
щие процессы, процессы развития; деятельность по
измерению, анализу и улучшению процессов.
Рассмотрение организации как системы. Структура си
стемы и ее свойства. Этапы структурного анализа ор
ганизации, требования к документированию деятель
ности. Функции системы менеджмента процесса. Со
гласования входов и выходов между процессами. Таб
личное согласование входов и выходов процессов меж
ду собой. Распределение функций между процесса
ми. Наложение требований разделов стандартов ИСО
9001 на схему управления процессом. Проектирование
и непрерывное измерение, контроль и улучшение про
цесса в соответствии с циклом PDCA.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Управление,
регламентация
и документирование бизнес–
процессов

5

Основные методологии описа
ния и моделирования бизнес
процессов

6

Описание и моделирование
бизнеспроцессов
на
ба
зе семейства методологий
интегрального описания и
функционального моделиро
вания IDEF

Содержание
Требования международных стандартов серии ISO к
организации и документированию бизнеспроцессов
в организации. Система показателей для управления
процессами. Характеристики качества процессов и их
контроль. Конкретные виды бизнес–процессов орга
низации: управление документацией и данными, изу
чение рынка (маркетинг), управление входными дан
ными и ресурсами, внутренние проверки (аудиты) си
стемы менеджмента качества, проектирование и вне
сение изменений в проект и др. Распределение ответ
ственности за работы в процессе. Задачи владельца
или менеджера процесса.
Система измерения и мониторинга бизнес–процессов.
Принципы построения системы измерения и монито
ринга процессов организации. Измерение параметров
и характеристик процессов. Статистическая обработка
результатов измерений. Выбор конкретных показате
лей и индикаторов качества (характеристик) процессов
и определение критериев степени достижения целей
процесса. Требования, предъявляемые к измеряемым
характеристикам.
Общее понятие модели. Виды моделей. Элементная
и атрибутивная части модели. Модель как отображе
ние моделируемой системы на моделирующую. Цели
моделирования бизнеспроцессов. Методологии опи
сания деятельности. Предметные области в деятель
ности организации. Уровни описания. Общие принци
пы моделирования деятельности.
Обзор методологий описания и моделирования биз
неспроцессов: Блоксхема (BlockDiagram), Диаграм
ма последовательности (алгоритм, Flow Chart); Диа
грамма потоков (DFD); Карта процесса (Process Map);
Сетевой график (Activity Network Diagram); Про
цесснофункциональная диаграмма (Process/function
Diagram); Диаграмма процесса принятия решения
(Process Decision Program Chart); Объектнособытий
ное описание процессов. Сравнительный анализ мето
дологий моделирования.
Методология SADT (Structured Analysis and Design
Techniques –методология структурного анализа про
ектирования). Разработка стандартов (нотаций) IDEF,
DFD и др. Краткая характеристика методологий семей
ства IDEF.
Концепция IDEF0. Основные понятия, определения
и сокращения методологии и графического языка
IDEF0.
Организация процесса функционального моделирова
ния. Нотации и диаграммы IDEF3 и DFD.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Улучшение и совершенство
вание
бизнеспроцессов.
Применение инструменталь
ных средств для поддержки
реинжиниринга бизнеспро
цессов
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4.2

Заключение

Содержание
Общая методология улучшения бизнес–процессов.
Непрерывное улучшение и реинжиниринг бизнес–
процессов. Непрерывное адаптивное улучшение про
цесса в соответствии с циклом PDCA. Выбор страте
гии улучшения процесса. Основные причины, при
водящие к необходимости реинжиниринга бизнес–
процессов. Основные этапы проекта по реинжинирин
гу бизнес–процесса. Методы реализации реинжини
ринга бизнес–процессов и инструментальные средства
его поддержки («All Fusions Process Modeler» – версия
BPwin, «ARIS Toolset» и др.).
Перспективы и тенденции развития принципов и ин
струментов моделирования бизнеспроцессов органи
зации.

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Создание контекстной диаграммы функциональной моде
ли деятельности организации с помощью пакета «All Fusions
Process Modeler»
2. Декомпозиция диаграммы верхнего (нулевого) уровня дея
тельности организации и одного из основных бизнеспроцес
сов. Создание FEO диаграммы с помощью пакета «All Fusions
Process Modeler»
3. Создание и моделирование процессов на основе диаграммы
IDEF3 с помощью пакета «All Fusions Process Modeler»
4. Использование стоимостного анализа (Activity Based Costing)
бизнеспроцессов в программном пакете «All Fusions Process
Modeler»
5. Использование категорий UDP для разработанной процессной
модели с помощью пакета «All Fusions Process Modeler»
Итого

4.3

Количество ауд. часов
4

8
8
6
8
34

Перечень практических занятий
Практические занятия не предусмотрены.

4.4

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Приобретение и закрепление практических навыков
анализа, построения и применения моделей бизнеспроцессов организации..
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Содержание работы (проекта): Разработка процессной модели организации в
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 с использованием нота
ций IDEF0, DFD, IDEF3 в действующем состоянии («AS is») и после ее улуч
шения («As to be»).
Для выполнения курсовой работы студентами очной формы обучения могут
быть использованы материалы, собранные во время производственной практи
ки во 2м семестре, а студентами заочного отделения – материалы организаций,
на которых они работают или к которым имеют непосредственное отношение.
Обязательными элементами курсовой работы являются:
1. Титульный лист.
2. Задание на выполнение курсовой работы.
3. Аннотация.
4. Содержание.
5. Список сокращений и условных обозначений.
6. Описание работы.
7. Заключение.
8. Список литературы.
9. Приложения.
Объем основной части курсовой работы (без приложений) должен составлять
не менее 35 – 40 страниц.
Курсовая работа выполняется в печатном варианте на стандартных листах фор
мата А4..
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Разработка процессной модели организа
ции
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Перевод темы
Development of a process model of the
organization

4.5

Реферат

Исходные данные и требования: Реферат посвящен описанию сущности одного
из методов описания и моделирования бизнеспроцессов
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определен
ной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, парагра
фам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список ис
пользуемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут
быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, табли
цы, схемы и т. д.
Объем реферата – 1520 страниц в печатном варианте на стандартных листах
формата А4.
Реферат должен быть выполнен в соответствии с требованиями по его оформ
лению, а также должна быть подготовлена его презентация в среде Microsoft
Office Power Point.
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Нотация метода функционального модели
рования (SADT, IDEF0)
2 Нотация диаграммы последовательности
(Flow Chart)
3 Нотация сетевого графика (Activity
Network Diagram)
4 Нотация карты процесса (Process Map)
5 Нотация диаграммы потоков данных
(DFD, IDEF3)
6 Нотация процесснофункциональной диа
граммы (Process/function Diagram)
7 Нотация диаграммы процесса принятия
решения (Process Decision Program Chart)
8 Нотация метода объектнособытийного
описания процесса
9 Нотация диаграммы Ганта
10 Нотация сетевого графика (Activity
Network Diagram)

11

Перевод темы
Notation of the method of functional
modeling (SADT, IDEF0)
Notation of a sequence diagram (Flow
Chart)
Notation Activity Network Diagram
Notation Process Map
Notation data flow diagrams (DFD,
IDEF3)
Notation Process/function Diagram
Notation Process Decision Program Chart
Notation of the method of objectevent
description of the process
Notation Diagram Gant
Notation Activity Network Diagram

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден
ного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной ра
боты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни
ков материал, раскрывающий тему изучаемую самостоятельно согласно план
графику изучения дисциплины. При этом на основе изучения рекомендованной
литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов
и определений, необходимых для освоения разделов учебной дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
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ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих выполнение курсовой ра
боты.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
10
0
10
0
0
36
10
0
6
35
107

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Михайлов, Юрий Иванович. Моделирование бизнеспроцессов [Текст] :
учеб.метод. пособие / Ю. И. Михайлов, 2019. 50, [1] с.
Михайлов, Юрий Иванович. Моделирование бизнеспроцессов [Текст] :
учеб.метод. пособие / Ю. И. Михайлов, В. П. Семенов, 2018. 39 с.
Кузнецов, Владимир Владимирович. Моделирование и анализ процессов
управления [Текст] : учеб. пособие / В. В. Кузнецов, 2013. 123 с.
Дополнительная литература
Маклаков, Сергей Владимирович. Моделирование бизнеспроцессов с
ALLFusion Process Modeler (BPwin 4.1) [Текст] / С.В. Маклаков, 2004. 
236 с.
Юрасов И. Моделирование бизнеспроцессов в инновационной деятель
ности [Текст] : научное издание / И. Юрасов // Управление персоналом :
Ежемес. деловой журн. М., 2005. №21. С. 5261

1
2
3

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
20
20
26

5
13

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Электронный адрес
Сайт «БИГСПб» (Бизнес Инжиниринг Групп) – Менеджмент бизнеспроцессов на
базе информационных технологий. – http://bigc.ru/publications/
Информационный сайт с тематикой: сертификация ISO; менеджмент качества;
управленческий консалтинг. – http://haccp.klubok.net
Моделирование
бизнеспроцессов
средствами
BPwin.
–
http://www.intuit.ru/department/se/devis/7 /
IDEF0
в
моделировании
бизнеспроцессов
управления.
–
http://idefinfo.ru/content/view/21/27 /
Официальный портал Всероссийской организации по качеству. – http://www.mirq.ru
Сайт Европейского фонда по менеджменту качества – http://www.EFQM.org
Сайт Американского общества по качеству. – http://www.asq.org
Издательство «Стандарты и качество». – http://www.riastk.ru
Сайт Ассоциации Деминга. – http://www.deming.ru
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№ п/п
10
11

5.3

Электронный адрес
Электронная библиотека СанктПетербургского государственного электротехни
ческого университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). –
http://library.eltech.ru
ГОСТ Р ИСО 90012015 Системы менеджмента качества. Требования. –
http://docs.cntd.ru/document/1200124394

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7334
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Моделирование бизнеспроцессов» формой промежу

точной аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дисципли
ны производится с использованием рейтинговой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
060

Удовлетворительно

6174

Хорошо

75 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Условия допуска к экзамену:
сдача отчетов по пяти лабораторным работам в установленные сроки (нару
шение срока влечет за собой снижение оценки (баллов));
подготовка и защита реферата на заданную тему и его презентация;
выполнение и защита курсовой работы;
выполнение итогового контрольного теста по дисциплине.
К экзамену допускается студент, набравший не менее 60 баллов по итогам те
кущей аттестации.
Форма проведения экзамена – устная.
Экзаменационный билет включает два вопроса.
Максимальная оценка за каждый экзаменационный вопрос составляет 10 бал
лов.
Максимальная сумма баллов за экзамен составляет 20 баллов.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
Процессный подход и процессноориентированная организация.
Процесс как объект управления. Основные элементы процесса и его окружение.
Мониторинг и измерение процессов.
Свойства бизнеспроцесса, его структура.
Методы описания и моделирования процессов.

Форма билета
Пример варианта экзаменационного билета:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
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университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Моделирование бизнеспроцессов
ФЭМ
1. Характеристика процессного управления в организации.
2. Методология функционального моделирования IDEF3.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой МСК
Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Вопросы итогового тестирования с вариантами ответа

1 Недостатками функционального подхода в управлении являются:
Отсутствие заинтересованности подразделений в достижении глобаль
ной цели предприятия
Высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение кон
кретных функций
Сохранение принципа единоначалия
2 Процессный подход к управлению позволяет:
Рационально распределить ресурсы исполнителю процесса
Сохранить принцип единоначалия в управлении
Направить усилия всех исполнителей на достижение основных целей ор
ганизации
18

3 Реинжиниринг бизнеспроцессов:
Направлен на радикальное перепроектирование бизнеспроцессов
Является основой для бенчмаркинга
Приводит к сокращению штатов персонала
4 Основными признаками процесса являются:
Отсутствие взаимосвязи с другими процессами
Неповторимость и упорядоченность.
Наличие цели
5 Главное требование к формированию целей:
Их достижимость
Их неоднозначность
Их неповторимость
6 Принцип постоянного улучшения:
Неотъемлемый элемент СМК
Один (из восьми) принципов менеджмента качества
Отражает требования потребителя
7 Описание бизнеспроцесса формируется:
При помощи методик (нотаций) и программных продуктов
На основе символики и семантики
На основе мнения исполнителя процесса
8 Для принятия решения о необходимости улучшения процесса необхо
дима информация:
Данные анализа конкурентоспособности
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Данные анализа спроса
Данные анализа рисков и несоответствий
9 При устранении несоответствий процесс характеризуется как:
Как есть («as is»)
Как должно быть («as to be»)
Как может быть («as can to be»)
10 Обеспечивающие процессы:
Направлены на восполнение недостатка финансовых ресурсов
Могут производить продукты, которые могут продаваться на внешнем
рынке
Являются результатом основных процессов

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Процессный подход в управлении организацией

Вид контроля

Практическая работа
Структурный анализ организации.
Практическая работа
Управление, регламентация и документирование бизнес–
процессов
Практическая работа
Основные методологии описания и моделирования бизнес
процессов

Реферат

Описание и моделирование бизнеспроцессов на базе се
мейства методологий интегрального описания и функцио
нального моделирования IDEF

Практическая работа

Улучшение и совершенствование бизнеспроцессов. При
менение инструментальных средств для поддержки реин
жиниринга бизнеспроцессов
Заключение

Практическая работа
Тест

Методика текущего контроля
на лабораторных занятиях
 контроль посещаемости лабораторных занятий, максимальная оценка 5

баллов при 100% посещении занятий и максимальной активности студента;
 подготовка и защита реферата (максимальная оценка 15 баллов)
 выполнение 5 лабораторных работ (максимальная оценка 8 баллов за
работу)
 итоговое тестирование  20 баллов
Итого текущая аттестация приносит максимально 80 баллов
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лабора
торных занятиях и в системе Moodle по методикам, описанным выше.
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при выполнении курсовой работы
Текущий контроль при выполнении курсовой работы осуществляется в
соответствии с методическими указаниями по курсовому проектированию и за
данием на курсовую работу.
Оформление пояснительной записки на курсовую работу выполняется в
соответствии с требованиями к студенческим работам, принятым в СПбГЭТУ.
Защита курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями
«Положения о промежуточной аттестации».
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (диф
ференцированный зачет)
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лабораторные рабо
ты

Компьютерная лабо
ратория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом. Оснащено
компьютерной техникой
с возможностью исполь
зования
специального
программного продукта
и обеспечением доступа
в электронную информа
ционнообразовательную
среду университета.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
Лицензированный
программный
пакет
”All
Fusion Process
Modeler
r7
(BPwin)”

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше 3) ли
цензированный
пакет All Fusion
Process Modeler
r7 (BPwin)

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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