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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Моделирование  и  оптимизация  бизнес  процессов»

является дисциплиной обязательной части. 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и
вычислительная  техника  (уровень  магистратуры),  утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "19" сентября
2017 г. № 918.

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
компетенций,  установленных  ФГОС  ВО,  по  проектированию  и
моделированию бизнес процессов.

Задачи:
- дать представление о понятиях и специфике бизнес процессов и их

показателей;
- дать представление об обработке результатов измерений процессов и
определения числа измеряемых параметров;
- формирование теоретической базы и практических умений и навыков
моделирования бизнес-процессов

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций:

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способен 
управлять 
работами по 
сопровождени
ю и проектами 
создания 
(модификации)
ИС, 
автоматизирую
щих задачи 
организационн
ого управления
и бизнес-
процессы

ПК-3 основы управления 
информационными 
системами, 
формальные модели 
систем и бизнес-
процессов, основные
методы и модели 
принятия решений, 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
определения 
первоначальных 
требований к 
информационным 
системам, 
архитектуру и 

руководить 
процессом 
проектировани
я систем, 
применять 
математически
е методы при 
разработке и 
принятии 
управленчески
х решений, 
разрабатывать 
регламентные 
документы

навыками 
выбора 
инструментов
и методов 
моделировани
я бизнес-
процессов в 
ИС, навыками
выбора 
инструментов
и методов 
анализа 
требований, 
навыками 
осуществлени
я экспертной 
поддержки 



устройство 
информационных 
систем

анализа 
требований, 
навыками 
разработки 
инструментов
и методов 
сбора 
исходных 
данных у 
заказчика, 
методов 
проектирован
ия бизнес-
процессов

Содержание разделов дисциплины
№ Наименование и содержание разделов
1. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС

2. Спецификация функциональных требований к ИС

3. Методологии моделирования предметной области

4. Визуальное моделирование бизнес-процессов

5. Отображение и моделирование процессов

6. Основные модели и инструменты описания бизнес

7. Сервис-ориентированная  архитектура  (SOA)  и  архитектура,  управляемая
моделями

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,
трудоемкость  изучения  дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,
уровень  освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций,
учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

Автор  (составитель)  доцент  каф.  ВМиК,  к.т.н.,  доцент
____________________________ /Богданова Д.Р.
должность, уч. степень, уч. звание Фамилия  И.О.


