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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Моделирование бизнес-процессов входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, Экономическая 

теория , Математический анализ, Математические методы анализа социально -экономических 

процессов и систем, Методы оптимальных решений , Математическое моделирование и 

прогнозирование, Теория систем и системный анализ, Статистика, Базы данных 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы разработки мобильных 

приложений, Облачные технологии, Организация вычислительных процессов в облачных 

технологиях, Интеллектуальные информационные системы, Инженерия знаний, Проектирование 

поисковых машин в интернет, Системная архитектура информационных систем, Основы 

информационной безопасности, Теория информационной безопасности, Программная инженерия, 

Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов, Бизнес- планирование ИТ-проектов, 

Профессиональная этика 
                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Моделирование бизнес-процессов в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

методы системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

анализировать социально- 

экономические задачи и 

процессы 

способностью 

анализировать социально- 

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа 

и математического 

моделирования 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-20 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

виды обеспечения 

информационных систем 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

способностью осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 5 
       

Контактная работа, в том числе: 74.4/2.07 
       

Занятия лекционного типа 18/0.5 
       

Занятия семинарского типа 18/0.5 
       

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 36/1 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 51.6/1.43 
       

Промежуточная аттестация 18/0.5 
       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                             

 



заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 6 
       

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51 
       

Занятия лекционного типа 8/0.22 
       

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 8/0.22 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 118.6/3.29 
       

Промежуточная аттестация 7/0.19 
       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                             

 


