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Цели и задачи освоения дисциплины
Учащиеся должны овладеть объектным, структурным, процессным подходами к

моделированию информационных процессов, и соответствующими программными
инструментальными средствами, познакомиться с основными концепциями бизнесанализа и реинжиниринга информационных-процессов. Научиться проводить экспертизу
информационных

процессов,

выявлять

недостатки,

и

системно

искать

пути

усовершенствования с применением методов имитационного моделирования. Рассмотреть
вопросы формализации и автоматизации бизнес-процессов с применением workflow
подхода. Рассмотреть варианты адаптации workflow подхода с учетом культурного
наследия и целевых установок.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к разделу «Дисциплины по выбору вариативной части»

учебного плана. Изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с
оценкой.
Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами
необходимо для изучения дисциплины:
 Информационные системы и технологии;
 базы данных;
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников)
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и

владения

(навыки),

соответствующие

результатам

основной

профессиональной

образовательной программы.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап) освоения)

(последний – при наличии в карте
компетенции)
ОПК-3 – способностью к разработке
алгоритмических и программных решений
в области системного и прикладного
программирования, математических,
информационных и имитационных
моделей, созданию информационных
ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
З2(ОПК-3)Знать:
методы
анализа и моделирования
У1(ОПК-3)
Уметь:
технологии
системного
моделирования.
У10 (ОПК-3)

системного
использовать
анализа
и

Уметь применять методы

баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям

математического анализа и моделирования
для решения прикладных задач
У12 (ОПК-3) Уметь разрабатывать
математические,
информационные
и
имитационные модели в различных
предметных областях, связанных с
обработкой информации.

ПК-1 – способностью собирать,
обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов
по соответствующим научным
исследованиям

З1(ПК-1) Знать: Знать основы построения
математических моделей процессов и
явлений и методы их решения, анализа и
проверки корректности и адекватности
З2(ПК-1) Знать: методы
показателей и критериев
оценки информационного
прикладных процессов в
профилем подготовки

формирования
эффективности
обеспечения и
соответствии с

З3 (ПК-1)Знать методы информационного
описания прикладных процессов
в
соответствии с профилем подготовки
У2(ПК-1)Уметь: формализовать типовые
задачи предметной области
В1(ПК-1) Владеть: методами построения
непрерывных
и
дискретных
математических моделей процессов и
явлений.
В2(ПК-1) Владеть: навыками решения
практических задач, приёмами описания
научных задач и
инструментарием для решения
математических
задач
прикладной
математики и информатики, пакетами
математических программ для решения
прикладных задач, специализированными
пакетами для анализа и визуализации
результатов исследований
ПК-2 – способностью понимать,
совершенствовать и применять
современный математический аппарат

З1
(ПК-2)
Знать
основную
терминологическую базу, формирующую
способность решать профессиональные
задачи в области прикладной математики и
информатики.
З2 (ПК-2) Знать современные технологии
формализации профессиональных задач в
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соответствии с профилем подготовки
З3 (ПК-2) Знать технологии решения
профессиональных задач в соответствии с
профилем подготовки

ПК-3 – способностью критически
переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости вид и
характер своей профессиональной
деятельности

У2 (ПК-2) Уметь: – применять и
совершенствовать современный
математический аппарат при решении
научно-практических задач прикладной
математики и информатики;
В1(ПК-3) Владеть: методами проведения
исследований,
экспериментов,
наблюдений и количественных измерений,
связанных с объектами
профессиональной деятельности

В2(ПК-3) Владеть: инструментарием
информационного описания объектов и
процессов в соответствии с профилем
подготовки
ПК-6 – способностью формировать
З1(ПК-6) Знать: принципы обоснования
суждения о значении и последствиях своей принимаемых
проектных
решений;
профессиональной деятельности с учетом
методику постановки и выполнения
социальных, профессиональных и
экспериментов
по
проверке
их
этических позиций
корректности и эффективности
У2(ПК-6)
Уметь:
обосновывать
принимаемые проектные решения
В1(ПК-6)
Владеть:
современным
инструментарием
формирования
показателей и критериев эффективности
оценки
программно-информационных
систем и прикладных процессов в
соответствии с профилем подготовки
ПК-7 – способностью к разработке и
применению алгоритмических
и программных решений в области
системного и прикладного программного
обеспечения

4

В5(ПК-7) Владеть: современным
инструментарием системного анализа и
моделирования.

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых:
 68 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем:
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 34 часа – лекционные занятия;
 34 часа – практические занятия;
 мероприятия промежуточной аттестации (зачет с оценкой в 5 семестре);
 40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося;
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий

1

4

3

14

5

3

13

8

8

ПР-1

7

2

2

ПР-2

8

6

6

Всего

9

Подготовка
рефератов и т.п.

8

Выполнение
домашних
заданий

5

Практические
занятия
Лабораторные
занятия

21

Учебные занятия,
направленные на проведение
текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.)*

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них
Всего

Основные понятия, цели и задачи курса. Место и роль
моделирования в деятельности современной организации.
Информационные процессы. Состав и структура
информационных ресурсов организации.
Системный анализ в принятии управленческих решений с
применением моделей информационных процессов.
Менеджмент. Функциональная схема организации.
Управленческая команда. Технология коллективной
выработки решений. Технология подготовки и проведения
переговоров. Методы диагностического наблюдения,
анкетирования и интервьюирования для сбора сведений,
необходимых для построения модели. Цели организации,
критерии, предпочтения и ограничения. Функции
административного управления и связующие процессы.
Формальные и неформальные группы. Технология
системного анализа при коллективной выработке решений.
Организация групповой работы. Технология работы
руководителя группы. Управленческая команда.
Инструментальная система ARIS. Обзор основных модулей.
Основные элементы управления. Имитационное
моделирование. Конфигурирование системы ARIS.
Особенности процессного-подхода в моделировании

Всего
(часы)

Семинарские
занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них1
Лекционные
занятия

5

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.
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6

13

6

Всего

ПР-3

Подготовка
рефератов и т.п.

Учебные занятия,
направленные на проведение
текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.)*

Выполнение
домашних
заданий

Практические
занятия
Лабораторные
занятия

7

Семинарские
занятия

19

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них
Всего

информационных-процессов. Преимущества процессного
подхода. Исходная модель бизнес-процесса. Субъекты
ответственности и их отношения. Поток функций. Поток
выходов. Информационный поток. Объединенная модель
бизнес-процессов. Инжиниринг бизнес-процессов.
Управление знаниями. Оценка процессов. Эталонное
сравнение процессов. Общие принципы моделирования.
Уровни моделирования. Степени структурирования и
детализации.
Роль методологии ARIS в формировании современного
подхода административным управлением организации.
Организационные модели. Функциональные модели. Модели
данных. Модели процессов административного управления.
Дерево функций. Организационная схема. Модель
технических терминов. Событийная цепочка процесса.
Диаграмма окружения функции. Производственный и
офисный процессы. Диаграмма цепочек добавленного
качества. Диаграмма целей. Диаграмма типа прикладной
системы. Расширенная модель «сущность-отношение»
(eERM). Диаграмма атрибутов eERM-модели Диаграмма
структуры знаний. Диаграмма информационных потоков.
Матрица выбора процессов. Диаграмма eEPC. Карта знаний.
Диаграмма цепочки процесса. Диаграмма движения
продуктов/услуг. Дерево продуктов. Матрица выбора
продукта. Диаграмма окружения продукта. Диаграмма
взаимодействия. Модель конкуренции. Модель технических
терминов. Диаграмма носителей информации. Причинноследственная диаграмма. Диаграмма ключевых показателей
результативности. Модели описания полномочий. Диаграмма
взаимодействия. Диаграмма рисков. Диаграмма типа
информационной системы. Структурная схема программы.

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них1

6
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5

16

5

5

8

6

6

ПР-4

9

6

6

ПР-5

10

6

6

Всего

4

Подготовка
рефератов и т.п.

15

Выполнение
домашних
заданий

4

Практические
занятия
Лабораторные
занятия

4

Семинарские
занятия

14

Учебные занятия,
направленные на проведение
текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.)*

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них
Всего

Модель экранного интерфейса. Модели дизайна и экранной
навигации.
Создание моделей процессов в BPWIN. Принципы
построения модели IDEF0. Принципы построения модели
DFD. Принципы построения модели IDEF3. Сравнительный
анализ сред моделирования ARIS и BPWIN. Преимущества и
недостатки построения моделей информационных процессов
в среде BPWIN.
Разработка и размещение приложений на основе созданных
моделей и сервис-ориентированного подхода SOA.
Разработка приложения с использованием WebSphere
Integration Developer. Особенности конфигурирования среды
выполнения IBM WebSphere Process Server. Технология
реализации приложения как Web-сервиса, его размещение и
запуск на сервере процессов. Основные шаги создания
моделей информационных процессов в IBM Websphere
Business Modeler: создание расписания, создание
нерасходуемого ресурса, создание процесса, создание
действий, создание связей, создание узлов слияния,
формирование ресурсов для действий, формирование условий
для решений, формирование бизнес-комментариев к
процессу, проверка процесса, компоновка диаграммы.
Нотация BPMN.
Имитационное моделирование бизнес-процесса. Обзор
процесса имитации. Оценка процесса для имитации: таблица
ролей и ресурсов, таблица длительности, таблица
доступности, вероятности решений. Информация для
профиля имитирования. Формирование параметров имитации.
Анализ результатов имитации.
Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой)

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них1
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34

40

Всего

68

Подготовка
рефератов и т.п.

Выполнение
домашних
заданий

Практические
занятия
Лабораторные
занятия

34

Семинарские
занятия

108

Учебные занятия,
направленные на проведение
текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.)*

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них
Всего

Итого

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них1

40
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